
Протокол № 1-2019
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству 

и регулированию социальных и трудовых отношений 
нефтегазовой отрасли

г. Астана 28.02.2019 г.

Присутствовали: (по списку)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в состав Отраслевой комиссии.

2. Отчет об исполнении протокола Отраслевой комиссии от 07 
декабря 2018 года.

3. Об утверждении «Основных направлений работы Отраслевой
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений нефтегазовой отрасли на 2019 год».

4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Отраслевой 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений нефтегазовой отрасли.

5. Об утверждении состава Рабочей группы по разработке
Отраслевого соглашения в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2020-2022 годы.

6. Об утверждении графика проведения выездных семинаров-
совещаний на тему «Социальное партнерство в нефтегазовой отрасли» 
на 2019.

7. О вопросах оплаты труда работникам нефтегазового сектора по 
повышенной тарифной ставке работников АО «НК «КазМунайГаз», 
утвержденной 7 декабря 2018 года на заседании Отраслевой комиссии.

8. Информация о текущей ситуации в трудовых коллективах
компаний входящих в объединения отраслевых профсоюзов и о 
реализации решений заседании Отраслевой комиссии от 7 декабря 2018 
года по вопросам оплаты труда работникам нефтегазового сектора.



Обсудив, члены Отраслевой комиссии единогласно РЕШИЛИ:

По первому вопросу:
Утвердить внесенные изменения в состав Отраслевой комиссии с 

учетом предложений сторон социального партнерства (приложение 1).

По второму вопросу:
Принять к сведению Информацию об исполнении протокола 

Отраслевой комиссии от 7 декабря 2018 года.

По третьему вопросу:
Утвердить «Основные направления работы Отраслевой комиссии 

по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений нефтегазовой отрасли на 2019 год» (приложение 2).

По четвертому вопросу:
Утвердить Положение об Отраслевой комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 
нефтегазовой отрасли с изменениями и дополнениями (приложение 3).

По пятому вопросу:
1. Утвердить состав Рабочей группы по разработке Отраслевого 

соглашения в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2020-2022 годы 
(приложение 4)\

2. Определить Ассоциацию «KAZENERGY» координатором 
Рабочей группы по разработке Отраслевого соглашения;

3. Координатору рабочей группы Ассоциации «KAZENERGY»:
-  провести первое заседание Рабочей группы в марте 2019 года,

Рабочей группе разработать и утвердить План работы по 
разработке Отраслевого соглашения;

-  представлять информацию о ходе разработки Отраслевого 
соглашения в Министерство энергетики РК. Срок: ежемесячно;

-  внести в Министерство энергетики РК проект нового Отраслевого
соглашения. Срок: июнь 2019 года;

-  внести на рассмотрение Отраслевой комиссии предварительную
редакцию нового Отраслевого соглашения для согласования с 
членами Отраслевой комиссии. Срок: август 2019 года;

-  завершить разработку Отраслевого соглашения и представить на
утверждение Отраслевой комиссии. Срок: сентябрь 2019 года.

По шестому вопросу:
Согласовать График проведения выездных семинаров-совещаний 

на тему «Социальное партнерство в нефтегазовой отрасли» на 2019 
год» (приложение 5).

2



По седьмому вопросу:
Принять к сведению Информацию о текущей ситуации в трудовых 

коллективах компаний входящих в АО «НК «КазМунайГаз» и о 
реализации решений заседании Отраслевой комиссии от 7 декабря 2018 
года по вопросам оплаты труда работникам нефтегазового сектора.

По восьмому вопросу:
Принять к сведению информацию руководителей отраслевых 

профсоюзов о текущей ситуации в трудовых коллективах компаний 
входящих в объединения отраслевых профсоюзов и о реализации 
решений заседании Отраслевой комиссии от 7 декабря 2018 года по 
вопросам оплаты труда работникам нефтегазового сектора.
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