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МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
010000, город Астана, проспект Кабанбай бшъіра,19, блок «А»
Тел.: 8(7172)78-69-81, факс: 8 (7172) 78-69-43
Е-таіІ: кепсе(2:епещо.(>оү.кг

«КАХЕХЕКСҮ» қауымдастығы
«Мунай-газ кешені қызметкерлерінің
салалык кәсіптік одағы» ҚБ
«Қазақстандық мунай-газ салалық кәсіптік
одағы» ҚБ
«Химиялық, мұнайхимиялық және өндірістің
туысқан салалары жумыскерлерінің салалық
кәсіптік одағы» ҚБ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Мунай-газ саласындагы
әлеуметтік әріптестік пен элеуметтік жэне еңбек қатынастарын реттеу
жөніндегі
салалық
комиссияның
отырысы
2018
жылгы
21 маусымда өткенін атап өтеді.
Осы ретте, Салалық комиссия мүшелерін қоса берілген 2018 жылгы
21 маусымдагы №2-2018 хаттамалық шешіммен таныстыруды сұраймыз.
Қосымшада:
парақ.

Орынд.Г. Үйсімбаева
Тел. 786818, 786826

0062526

Отраслевая комиссия по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли
г. Астана

21 июня 2018 г
16:00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет об исполнении протокола Отраслевой комиссии от 9
января 2018 года (МЭ РК).
2.

Отчет об

итогах работы

Рабочей

группы

по вопросам

установления предельных (минимальных) значений межразрядных
коэффициентов

в

нефтегазовой

отрасли

(Ассоциация

«КА2ЕМЕРОҮ»),
3. О внесении изменений в Отраслевое соглашение по вопросу
установления предельных (минимальных) значений межразрядных
коэффициентов (Ассоциация «КА2ЕМЕРОҮ»).
4. О новых Методических рекомендациях по разработке и
оформлению
Методических

профессиональных
рекомендаций

по

стандартов

и

обновлении

разработке

и

оформлению

отраслевых рамок квалификаций (Ассоциация «КА2ЕЫЕРОҮ»),

Протокол № 2-2018
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству
и регулированию социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли
21.06.2018г.
16:00 часов

з. Астана
Присутствовали: (по списку)
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет об исполнении протокола Отраслевой комиссии от 9 января
2018 года
Докладчик - Министерство энергетики РК
2. Отчет об итогах работы Рабочей группы по вопросам
установления
предельных
(минимальных)
значений
межразрядных коэффициентов в нефтегазовой отрасли.
Докладчик- Ассоциация «КА2ЕЫЕКОҮ»
3. О внесении изменений в Отраслевое соглашение по вопросу
установления предельных (минимальных) значений межразрядных
коэффициентов.
Докладчик- Ассоциация «КА2ЕМЕРОҮ»
4.

О новых Методических рекомендациях по разработке и
оформлению профессиональных стандартов и обновлении
Методических рекомендаций по разработке и оформлению
отраслевых рамок квалификаций.
Докладчик- Ассоциация «КА2ЕЫЕКОҮ»

Обсудив, члены Отраслевой комиссии единогласно РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Принять к сведению отчет об исполнении протокола Отраслевой
комиссии от 9 января 2018 года.
По второму в о п р о с у :
Принять к сведению отчет об итогах работы Рабочей группы по
вопросам установления предельных (минимальных) значений
межразрядных коэффициентов в нефтегазовой отрасли.
По итогам голосования принято единогласно.

По третьему вопросу:
1.
Подписать дополнительное соглашение №2 к Отраслевому
соглашению
в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы

по вопросу установления предельных (минимальных) значений
межразрядных коэффициентов (далее - дополнительное соглашение
№2) (приложение 1).
По итогам голосования принято единогласно.
2.
Департаменту развития нефтяной промышленности МЭ РК
обеспечить
регистрацию
дополнительного
соглашения
в
Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
3.
Сторонам социального партнерства:
- ознакомить членов Отраслевой комиссии, работников и
работодателей
нефтегазовой
отрасли
с
вышеуказанным
дополнительным соглашением;
- опубликовать дополнительное соглашение на официальных
интернет - ресурсах.
По чөтвертому в о п р о с у :
Принять к сведению информацию Ассоциации «КА2ЕМЕРОҮ» о
новых Методических рекомендациях по разработке и оформлению
профессиональных
стандартов
и
обновлении
Методических
рекомендаций по разработке и оформлению отраслевых рамок
квалификаций.

Одобрено протоколом Отраслевой
комиссии по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых
отношений нефтегазовой отрасли
№ 2-2018 от21 июня 2018 года

Дополнительное соглашение №2
ОтраслевоіУіу соглашению в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической отраслях Республики Казахстан
на 2017-2018 годы

Зарегистрировано в Министерстве
труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан № ____________
от «_____» ____________ _____ 2018 года

г. Астана, 2018 год

Дополнительное соглашение №2
к Отраслевому соглашению в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы

г. Астана

21 июня 2018 года

В соответствии с пунктом 3 третьего вопроса Протокола № 4-2017
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений в нефтегазовой отрасли
от 29.11.2017 года полномочные представители уполномоченного
государственного органа в отрасли - Министерство энергетики Республики
Казахстан, полномочные представители работодателей: Национальная палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Объединение
юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и
энергетического комплекса «КА2ЕПЕК.ОҮ» и полномочные представители
работников: ОО «Отраслевой профессиональный союз работников
нефтегазового
комплекса»,
ОО
«Казахстанский
отраслевой
профессиональный союз нефтегазового комплекса» и 0 0 «Отраслевой
профессиональный союз работников химической, нефтехимической и
родственных
отраслей
промышленности»,
заключили
настоящее
Дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению в нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики Казахстан
на 2017-2019 годы (далее - Отраслевое соглашение) и согласились внести
следующие изменение в Отраслевое соглашение:
1. Дополнить пункт 5.2. раздела 5 «Основные принципы оплаты труда»
новым подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) Установить минимальный предел межразрядного коэффициента в
отрасли между первым и вторым, вторым и третьим квалификационными
разрядами не менее 1,06; между третьим и четвертым не менее 1,05; между
четвертым и пятым не менее 1,01; между пятым и шестым не менее 1,05;
между шестым и седьмым, седьмым и восьмым не менее 1,01;
В случае если системой оплаты труда в организациях предусмотрены
межразрядные коэффициенты с более высокими значениями, они не могут
быть пересмотрены в сторону уменьшения».
2. Все условия Отраслевого соглашения, не затронутые настоящим
Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны
социального партнерства подтверждают по ним свои обязательства.
3. Еіастоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Отраслевого соглашения и составлено в 7-х экземплярах на
государственном и русском языках.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня
регистрации его Министерством труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2019 года.
5. Подписи Сторон социального партнерства:
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

Вице-министр энергетики
Республики Казахстан

______________Б. Акчулаков

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ;

Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
Председатель Комитета социальной сферы
и социального партнерства Президиума
_______________Т. Доскенов

Объединение юридических лиц
«Казахстанская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
«КА2ЕИЕКОҮ»
Генеральный директор
_____________________А. Магауов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ:

Общественное объединение
«Казахстанский отраслевой профессиональный союз
нефтегазового комплекса»
Председатель
______________________С. Калиев

Общественное объединение
«Казахстанский нефтегазовый
отраслевой профессиональный союз»
Председатель
____________________Т. Кабдулов

Общественное объединение
«Отраслевой профессиональный союз
работников химической, нефтехимической и
родственных отраслей промышленности»
Председатель
__________________К. Примкулов

