Отраслевая комиссия
по социальному партнерству и регулированию
социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли
28 июня 2019 г.
16:00 ч.

г. Нур-Султан

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в состав Отраслевой комиссии по
социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений нефтегазовой отрасли
(МЭ РК)

2. О ходе работы Рабочей группы по разработке Отраслевого
соглашения
в нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 20202022 годы
(Ассоциация «KAZENERGY», МЭ РК)

3. Об утверждении Отраслевых рамок квалификаций «Разведка и
добыча нефти и газа», «Транспортировка и хранение нефти и
газа» и «Переработка и реализация нефти и газа» и о текущей
ситуации по разработке профессиональных стандартов в
нефтегазовой отрасли
(АО «КИНГ»)

4. О принимаемых мерах по предупреждению трудовых конфликтов и
проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда и
снижению производственного травматизма на предприятиях.
(АО НК «КМГ», ТОО «ТШО»,
ОЮЛ «Союз нефтесервисных компаний Казахстана»)

5. О текущей ситуации в трудовых коллективах компаний входящих в
объединения отраслевых профсоюзов
(ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный
союз нефтегазового комплекса»)

Протокол № 2-2019
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству
и регулированию социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли

г. Нур-Султан

28.06.2019 г.
16:00 час.

Присутствовали: (по списку)
Обсудив
повестку
единогласно РЕШИЛИ:

дня,

члены

Отраслевой

комиссии

По первому вопросу:

Вывести из состава членов Отраслевой комиссии Акчулакова Б.У.,
Байтерекова Д.С., Избасова К.Б. и ввести Магауова А.М., Оспанова А.Д.,
Жаксылыкова Б.Н.
Утвердить состав Отраслевой комиссии с учетом изменений.
По второму вопросу:

Принять к сведению информацию Ассоциации «KAZENERGY», что
проект
Отраслевого
соглашения
в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики
Казахстан на 2020-2022 годы в целом согласован на уровне Рабочей
группы.
Ассоциации «KAZENERGY» продолжить работу в соответствии с
Планом работы Рабочей группы по разработке проекта Отраслевого
соглашения
в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2020-2022 годы.
Ассоциации «KAZENERGY» предоставить предварительный проект
Отраслевого соглашения для согласования на очередном заседании
Отраслевой комиссии.
По третьему вопросу:

Утвердить Отраслевые рамки квалификаций: «Разведка и добыча
нефти и газа», «Транспортировка и хранение нефти и газа» и
«Переработка и реализация нефти и газа» с учетом замечаний и
предложений членов Отраслевой комиссии.
АО «КИНГ» продолжить работу по разработке профессиональных
стандартов (ПС) в соответствии с утвержденным План-графиком
разработки отраслевой рамки квалификаций (ОРК) и профессиональных
стандартов (ПС) в нефтегазовой отрасли (прилагается).
Закрепить персональную ответственность за АО
«КИНГ»
(разработчик) по разработке ОРК и ПС в установленные сроки,
указанные
в протоколах
Заместителя
Премьер-Министра
РК

Г.Абдыкаликовой, Министра труда и социальной защиты населения РК
Б.Сапарбаева, а также вышеуказанного Плана-графика.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по
предупреждению трудовых конфликтов в АО «НК «КазМунайГаз», ТОО
«Тенгизшевройл»
и ОЮЛ
«Союз
нефтесервисных
компаний
Казахстана».
ТОО «ТШО» обратить внимание на озвученные вопросы трудовых
взаимоотношений у подрядчика, субподрядчика по проекту ПБР.
Нефтегазовым компаниям продолжить работу в соответствии с
Комплексным планом по предупреждению социальной напряженности и
разрешению социально-трудовых конфликтов», а также привлекать
отраслевые профсоюзы к участию в решении вопросов, касающихся
социально-экономических и трудовых прав работников, в соответствие с
трудовым законодательством.
Нефтегазовым компаниям и отраслевым профсоюзам:
- представить предложения по актуализации Плана мероприятий по
созданию безопасных условий труда и снижению производственного
травматизма
в
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленностях на 2019-2021 гг. для обсуждения на
очередном заседании Отраслевой комиссии;
- активизировать работу производственных советов по безопасности
и охране труда в подведомственных организациях;
- рассмотреть возможность открытие Центров компетенций и
учебных курсов на нефтегазовых предприятиях;
- принять меры по вопросам предупреждения трудовых конфликтов
и обеспечения безопасных условий труда, а также снижению
производственного травматизма на нефтегазовых предприятиях.
По пятому вопросу:

Отметить
успешную
работу,
проводимую
«Казахстанский
отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса» по
вопросам социального партнерства и регулированию социальных и
трудовых отношений.

Председатель

А. Магауов

