МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭНЕРГЕТИКА
МИНИСТРЛІГІ
010000, Астана каласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19 «А» блогы
Тел.: 8 (7172) 78-69-81, факс: 8 (7172) 78-69-43
Е-гпаіІ: кепсе@епег§о.§оу.к2

Ц , 0 /.

010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок «А»
Тел.: 8 (7172) 78-69-81, факс: 8 (7172) 78-69-43
Е-таі1: кепсе@епег§о.§оү.кг

УІ-01-138 /11
«КАХЕХЕКСҮ» қауымдастығы
«Мунай-газ кешені қызметкерлерінің
салалық кәсіптік одағы» ҚБ
«Қазақстандық мунай-газ салалық кәсіптік
одағы» ҚБ
«Химиялық, мунайхимиялық жэне өндірістің
туысқан салалары жумыскерлерінің салалық
кәсіптік одағы» ҚБ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Мұнай-газ саласындагы
әлеуметтік әріптестік пен элеуметтік жэне еңбек қатынастарын реттеу
жөніндегі
салалық
комиссияның
отырысы
2018
жылгы
09 қаңтарда өткенін атап өтеді.
Осы ретте, Салалық комиссия мүшелерін қоса берілген 2018 жылгы
09 қаңтардагы №1-2018 хаттамалық шешіммен таныстыруды сүраймыз.
Қосымшада:
парақ.

Орынд.Г. Үйсімбаева
Тел. 786818, 786826

0055012

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

г. Астана

9 января 2018 года
17:00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Рассмотрение письменного обращения 0 0 «Казахстанский
нефтегазовый отраслевой профессиональный союз» касательно
дополнительного соглашения к Отраслевому соглашению в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы в части изменения
подпункта 3) пункта 5.2 раздела 5 «Основные принципы оплаты
труда»
Докладчик - Председатель 0 0 «Казахстанский нефтегазовый
отраслевой профессиональный союз» Кабдулов Т.Б.

2.
0 6 утверждении состава Рабочей группы по вопросам
установления
предельных
(минимальных)
значений
межразрядных коэффициенгов в нефтегазовой отрасли
Докладчики - Ассоциация «КА2ЕМЕРОҮ»
3.
06 утверждении «Основных направлений работы Отраслевой
комисии по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений нефтегазовой отрасли на 2018 год».
Докладчик- Министерство энергетики РК

Протокол № 1-2018
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству
и регулированию социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли
г. Астана

09.01.2018г.
17:00 часов

Присутствовали: (по списку)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение письменного обращения 0 0 «Казахстанский
нефтегазовый отраслевой профессиональный союз» касательно
дополнительного соглашения к Отраслевому соглашению в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы в части изменения
подпункта 3) пункта 5.2 раздела 5 «Основные принципы оплаты
труда»
Докладчик - Председатель 0 0 «Казахстанский нефтегазовый
отраслевой профессиональный союз» Кабдулов Т.Б.
2. 06 утверждении состава Рабочей группы по вопросам
установления предельных (минимальных) значений межразрядных
коэффициентов в нефтегазовой отрасли
Докпадчик - Ассоциация «КА2ЕЫЕРОҮ»
3. 06 утверждении «Основных направлений работы Отраслевой
комисии по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений нефтегазовой отрасли на 2018 год».
Докладчик- Министерство энергетики РК
Обсудив, члены Отраслевой комиссии единогласно РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.
Подписать дополнительное
соглашение к Отраслевому
соглашению
в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы
подпункта 3) пункта 5.2. раздела 5 «Основные принципы оплаты
труда» в следующей редакции: «3) минимальный размер месячной
тарифной ставки (оклада) работника первого разряда должен быть не
ниже
минимального
размера
месячной
заработной
платы,
установленного на соответствующий финансовый год законом
Республики Казахстан о республиканском бюджете, с коэффициентом
1,2 с учетом величины ставки налогов по индивидуальному
подоходному налогу и обязательным пенсионным взносам, за
искпючением организаций, привлекаемых на договорных
условиях для выполнения отдельных работ (услуги охраны

объектов, организации питания, проживания, уборки)» (далее дополнительное соглашение) (приложение 1).
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 второму в о п р о с у :
1.
Утвердить
состав
Рабочей
группы
по
вопросам
установления предельных (минимальных) значений межразрядных
коэффициентов в нефтегазовой отрасли (приложение 2).
2.
Ассоциации «КА2ЕЫЕРСҮ» совместно с Министерством
энергетики, отраслевыми профсоюзами организовать работу рабочей
группы для внесения предложений в части установления предельных
(минимальных)
значений
межразрядных
коэффициентов
в
нефтегазовой отрасли.
3.
Ассоциации «КА2ЕЫЕРСҮ» согласовать окончательный
вариант предложений рабочей группы со сторонами социального
партнерства и внести на очередное заседание Отраслевой комиссии.
По трөтьему вопросу:
1. Утвердить основные направления работы Отраслевой
комисии по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений нефтегазовой отрасли на 2018 год с учетом
предложений членов Отраслевой комиссии (приложение 3).

Одобрено протоколом Отраслевой комиссии
по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых
отношений нефтегазовой отрасли
№ 1-2018 от 09 января 2018 года

Дополнительное соглашение № 1
Отраслевому соглашению в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической отраслях Республики Казахстан
на 2017-2019 годы

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

г. Астана, 2018 год

Дополнительное соглашение № 1
к Отраслевому соглашению в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы

г. Астана

9 января 2018 года

Министерство энергетики
Республики
Казахстан
в
лице
уполномоченного
государственного
органа, Национальная
палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и Объединение
юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и
энергетического комплекса «КА2ЕИЕКОҮ» в лице полномочных
представителей работодателей и 0 0 «Отраслевой профессиональный союз
работников нефтегазового комплекса», 0 0 «Казахстанский нефтегазовый
отраслевой профессиональный союз» и 0 0 «Отраслевой профессиональный
союз работников химической, нефтехимической и родственных отраслей
промышленности» в лице полномочных представителей работников, в
дальнейшем именуемые «Стороны социального партнерства», на основании
пункта 1 ЕЕротокола Отраслевой комиссии по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений в нефтегазовой отрасли
от 09.01.2018 года № 1-2018 заключили настоящее Дополнительное
соглашение
к
Отраслевому
соглашению
в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики Казахстан
на 2017-2019 годы (далее - Отраслевое соглашение) и пришли к соглашению
о нижеследующем:
1. Внести следующее изменение в Отраслевое соглашение:
Подпункт 3) пункта 5.2. раздела 5 «Основные принципы оплаты труда»
изложить в следующей редакции:
«3) минимальный размер месячной тарифной ставки (оклада) работника
первого разряда должен быть не ниже минимального размера месячной
заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год
законом Республики Казахстан о республиканском бюджете, с
коэффициентом 1,2, с учетом величины ставки налогов по индивидуальному
подоходному налогу и обязательным пенсионным взносам, за исключением
организаций, привлекаемых на договорных условиях для выполнения
отдельных работ (услуги охраны объектов, организации питания,
проживания, уборки).».
2. Все условия Отраслевого соглашения, не затронутые настоящим
Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны
социального партнерства подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Отраслевого соглашения, 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
«КА2ЕЫЕКОҮ»
Генеральный директор
____________________________ А. Магауов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ
Общественное объединение
«Отраслевой профессиональный союз
работников 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

Приложение 2
к протоколу Отраслевой комиссии
по социалъному партнерству и регулированию
социалъных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли
№ 1-2018 от 09 января 2018 года
СОСТАВ
Рабочей группы по вопросам установления предельных (минимальных)
значений межразрядных коэффициентов в нефтегазовой отрасли
№

ФИО

Должность
Организация
Министерство энергетики Республики Казахстан

Маханов
1
Бакыт Абдильдаевич

Заместитель
директора Министерство
Департамента
развития энергетики
нефтяной промышленности
Республики Казахстан

Избасов
2
Кайрат Бисенбаевич

Руководитель
управления Министерство
Департамента
развития энергетики
нефтяной промышленности
Республики Казахстан

3

Типан
Айжан

Уйсимбаева
4 Гульжан
Кулымбаевна

Эксперт Департамента развития
Министерство
нефтегазохимической
энергетики
промышленности
и
Республики Казахстан
технического регулирования
Главный эксперт Управления
по трудовым и социальным Министерство
вопросам нефтегазовой отрасли энергетики
Департамента
развития Республики Казахстан
нефтяной промышленности
Представители работников

5

Жусипбаев
Марат Апужанович

Председатель

Профком УБР АО
«Озенмунайгаз»

6

Кожакова
Нургуль Мантаевна

Главный специалист по
социально-трудовым вопросам

ОО
«Профхимнефтехим»

Заместитель председателя

0 0 «Отраслевой
профессиональный
союз работников
нефтегазового
комплекса»

Копеев
7 Мухамбет
Жуманазарулы

2
№

8

9

10

11

ФИО

Купбаев
Сайран Изтелеуович

Мустафина
Елена Евгеньевна

Умаров
Бекбулат Кемалович

Абдиханова
Саят Галымовна

Должность

Организация

Первый заместитель
председателя

0 0 «Отраслевой
профессиональный
союз работников
нефтегазового
комплекса»

Заместитель Председателя

0 0 «Казахстанский
нефтегазовый
отраслевой
профессиональный
союз»

Председатель

ОО «Профсоюзная
организация ТОО
«Казахстанскокитайская буровая
компания «Великая
стена»

Представители работодателей
Ведугций специалист Службы
АО «КазТрансГаз»
организации и оплаты труда

Амиркенова
12 Алтынай
Сандибаевна

Менеджер Группы оплаты
труда департамента
бюджетного планирования

АО «КазТрансГазАймак»

Ауганов
13
Гибрат Кайратович

Заместитель директора
департамента управления
персоналом и оплаты труда

АО «Эмбамунайгаз»

Исполнительный Директор

ОЮЛ «КА2Е1ЧЕКОҮ»

Ведущий инженер
департамента методологии и
экспертизы по управлению
человеческими ресурсами

АО «НК
«КазМунайГаз»

Менеджер по управлению
казахстанским персоналом

ЫСОСЕ®

Специалист отдела труда

ТОО «ПКОП»

Советник отдела кадров

ысосңв

14

Ахмурзина
Ляззат Жексенбаевна

Байдаулетова
15 Кунсулу
Молдалимовна
Байжанова
Камшат
Бектыбаева
17
Алия Бахытжановна
Букашева
18
Айнур Жанасиловна

16

3
№

ФИО
Достанова
19 Гулнар
Нурсултановна

20

Жданова
Татьяна Борисовна

21

Кадыргалиева
Шолпан

22

Каженбаева
Гульженис Срымовна

Должность
Начальник отдела организации
и оплаты труда
Начальник сектора
нормирования и оплаты труда
отдела управления персоналом,
оплаты труда и
интегрированных систем
Руководитель группы по
управлению казахстанским
персоналом

Организация
ТОО «АНПЗ»

т о о «пнхз»

N 0 X 1 ҢВ

Ведущий специалист Службы
организации и оплаты труда

АО «КазТрансГаз»

Катарбаева
23 Дамели
Кемелхановна

Заместитель директора по
управлению персоналом и
оплате труда

АО РД
«КазМунайГаз»

Киязов
24 Адильжан
Бейбитович

Директор департамента
по управлению человеческими
ресурсами

ТОО «СП
«Казгермунай»

Қуатбек
25 Айгерим
Қуатбекқызы

Менеджер Департамента
управления персоналом и
оплаты труда

ТОО «КМГ Онімдері»

Начальник отдела по
Ланин
компенсационным выплатам и
26
Роман Александрович
льготам
27

28

ЫСОСШ

Левина
Лариса Жоржевна

Руководитель по
корпоративным вопросам

АО «НГСК
«КазСтройСервис»

Медведева
Нина Александровна

Ведущий инженер
департамента методологии и
экспертизы по управлению
человеческими ресурсами

АО «НК
«КазМунайГаз»

29

Назарбек
Эльвира Сабыровна

30

Оразбекулы
Ерболат

Ведущий инженер по
организации труда отдела труда
и заработной платы,
АО «ММГ»
департамента управления
человеческими ресурсами и
социальной политики
Ведущий менеджер
ОЮЛ «КА2ЕҢЕКОҮ»
департамента развития

4
№I

ФИО

—
Садигулова
31
Айгуль
Сембекова
32
Айдана Ериковна
Туленов
33 Дастан
Дукенгалиевич

Должность
человеческого капитала
Начальник отдела оплаты труда
Менеджер 1 категории
Департамента управления
персоналом и оплаты труда
Директор департамента
развития человеческого
капитала

Организация
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№
1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
работы Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых
_________________________ отношений нефтегазовой отрасли на 2018 год____ _____________________
• Нанменование мероприятий
Срок
Ответственные
Организация и проведение заседаний Отраслевой комиссии, в том числе
рассмотрение
вопросов социально-трудовых отношений по инициативе Сторон социального партнерства

ежеквартально
(при необходим ост и)

2

Подписание дополнительного соглашения к Отраслевому соглашению в нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2017-2019 годы

1 квартал

3

Участие в работе Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и
регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РК

4

Организация, проведение и участие в тренингах, семинарах, конференциях и других
мероприятиях, касающихся социально-трудовых вопросов нефтегазовой отрасли

по мере
проведения
заседаний
по мере
необходимости

5

Информирование о деятельности Сторон социального партнерства, в том числе о праздновании
Дня труда, награждения «Лучший по профессии» и других мероприятиях.

в течении года

6

Рассмотрение вопросов исполнения плана по разработке профессиональных стандартов
нефтегазовой отрасли

в течении года

7

Рассмотрение вопросов о ходе выполнения Отраслевого соглашения в нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2017-2019
годы, по итогам поездок в регионы, а также о проводимых работах между работодателями и
профсоюзами по заключению соглашений, регулирующих социальные и трудовые отношения и
коллективных договоров
Рассмотрение вопросов о состоянии трудовых отношений на предприятиях отрасли:
безопасность и охрана труда, а также других текущих вопросов в рамках социального
партнерства
Подведение итогов и анализ работы Отраслевой комиссии в 2018 году

2 квартал

8

9

3 квартал

4 квартал

МЭ РК, объединения
работодателей и
работников
МЭ РК, объединения
работодателей и
работников
МЭ РК, объединение
работодателей
МЭ РК, объединения
работодателей и
работников
МЭ РК, объединения
работодателей и
работников
МЭ РК, объединения
работодателей и
работников
МЭ РК, объединения
работодателей и
работников

МЭ РК, объединения
работодателей и
работников
МЭ РК, объединения
работодателей и
работников

