Проект
Положение
Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений Министерства нефти и газа Республики Казахстан,
объединений работников и работодателей

I.
1.1.Отраслевая

комиссия

Общие положения
(далее

–

«Комисия»)

является

консультативно-

совещательным органом по взаимодействию со сторонами отраслевой комиссии и
выработка согласованной позиции.
1.2. Отраслевая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, действующим законодательством РК и
иными нормативными правовыми актами РК, а также настоящим положением.
II.

Основные цели и задачи Отраслевой комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:
2.1 согласование позиций сторон отраслевой комиссии по основным направлениям
социальной и экономической политики (занятость);
2.2. разработка и заключение Отраслевого соглашения;
2.3.урегулирование

возникающих

разногласий

при

реализации

положений

Отраслевого соглашения;
2.4.разработка,

согласование

и

утверждение

мероприятий

по

реализации

отраслевого соглашения;
2.5. проведение консультаций и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с
ратификацией и применением международных трудовых норм.
III.

Права комиссии

Комиссия в установленном порядке и по вопросам, входящим в ее компетенцию,
имеет право:
3.1 рассматривать на своих заседаниях проблемы проведения согласованной
политики в области социальных и трудовых отношений (занятость; организация и оплата
труда);

3.2.согласовывать интересы исполнительных органов, объединений работодателей
и работников при разработке проекта отраслевого соглашения, реализации указанного
соглашения, выполнении решений комиссии;
3.3.запрашивать у исполнительных органов, работодателей и (или) представителей
работников информацию о заключаемых и заключенных соглашениях, регулирующих
социальные и трудовые отношения;
3.4. осуществлять контроль за выполнением своих решений, а в случае их
неисполнения ответственными лицами направлять соответствующей стороне отраслевой
комиссии информацию с предложениями по устранению выявленных нарушений и
привлечению к ответственности лиц, виновных в невыполнении условий отраслевого
соглашения;
3.5.запрашивать и получать у исполнительных органов информацию о социальном
положении, необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
отраслевого соглашения, организации контроля за выполнением отраслевого соглашения;
3.6.вносить предложения в уполномоченный орган в области социальных и
трудовых отношений о необходимости разработки нормативных правовых актов;
3.7. создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов;
3.8. приглашать на заседание комиссии работников исполнительных органов,
общественных объединений, а также независимых экспертов;
3.9. принимать совместные соглашения и решения, которые обязательны для
рассмотрения и исполнения в установленные комиссией сроки исполнительными
органами, объединениями работодателей и работников;
3.10.принимать

участие

в

проведении

международных,

республиканских,

межрегиональных совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам
социальных и трудовых отношений и отраслевой комиссии в порядке, согласованном с
организаторами указанных мероприятий;
3.11 избирать Председателя Комиссии.
IV.

Формирование и организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, утвержденным планом работы и с учетом необходимости оперативного
решения возникающих неотложных вопросов.
4.2. Участниками отраслевой комиссии являются полномочные представители
уполномоченных государственной органов, представители работодателей и работников.
4.3. Полномочными представителями отраслевых объединений работников
являются отраслевые профессиональные союзы, имеющие структурные подразделения

(филиалы и представительства) на территории областей, городов республиканского
значения.
4.4. Полномочными представителями работодателей являются представители
отраслевых организаций.
4.5. Персональный состав участников комиссий формируется каждой стороной
социального партнерства самостоятельно
4.6.. Все члены отраслевой комиссии сотрудничают на паритетных началах при
принятии решений трудовых и социальных проблем (занятость; организация и оплата
труда) в нефтегазовом комплексе РК.
4.7. Заседания отраслевой комиссии проводятся не реже двух раз в год, а также по
мере необходимости.
4.8.. Заседания отраслевой комиссии считаются правомочными, при участии в
голосовании не менее 50% от каждой стороны от органов исполнительной власти,
представителей работодателей и работников.
4.9. По итогам заседаний комиссии оформляются протоколы, которые после
предварительного

согласования

с

полномочными

представителями

сторон,

подписываются Председателем комиссии и рассылаются заинтересованным лицам.
4.10. В ходе переговоров, если стороны не смогли прийти к согласию, составляется
протокол, в который вносятся окончательно сформулированные предложения сторон по
устранению разногласий и срокам возобновления переговоров.
4.11. Решения комиссий принимаются только на основе достижения согласия всех
сторон в переговорах и оформляются соответствующими соглашениями.
4.12. Функции рабочего органа Комиссии возлагается на Министерство нефти и
газа.

