








 
 

Приложение 1 
к протоколу Отраслевой комиссии  

по социальному партнерству и регулирования 
 социальных и трудовых отношений нефтегазовой,   

нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей 
№ 3-2020 от 16 октября 2020 года 

 
СОСТАВ 

Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, 

нефтегазохимической отраслей  
 

№ ФИО Должность 
 

Министерство энергетики Республики Казахстан 
1.  Магауов Асет Маратович Вице-министр энергетики Республики Казахстан, 

председатель 
2.  Кудайбергенов 

Куаныш Мерекеевич 
Директор Департамента развития нефтяной 
промышленности Министерства энергетики 
Республики Казахстан, заместитель председателя 

3.  Каримов Сатжан 
Сагидуллаевич 

Заместитель директора Департамента развития 
нефтяной промышленности Министерства 
энергетики Республики Казахстан  

4.  Оспанов Акжол 
Дуйсебаевич 

Заместитель директора Департамента 
недропользования Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

5.  Камешева Салтанат 
Газизовна 

Заместитель директора Департамента газа и 
нефтегазохимии Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

6.  Сарсекеев Куаныш 
Мейрбекович 

Заместитель директора Департамента газа и 
нефтегазохимии Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

7.  Мусинов Берик 
Хуттубаевич 

Заместитель директора Департамента 
стратегического и информационного развития 
Министерства энергетики Республики Казахстан 

8.  Амирбеков Бауржан 
Илесович 

Заместитель директора Департамента юридической 
службы Министерства энергетики Республики 
Казахстан 

9.  Жаксылыков Бауыржан 
Нуртаевич 
 

Руководитель управления по социальным и 
трудовым вопросам в нефтегазовой отрасли 
Департамента развития нефтяной промышленности 
Министерства энергетики Республики Казахстан 

Объединения работников 
 

10.  Мустафина Елена 
Евгеньевна 

Председатель ОО «Казахстанский нефтегазовый 
отраслевой профессиональный союз» 
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11.  Бекгалыев 

Садуакас 
Председатель ОО «Локальный профессиональный 
союз работников ТОО «Бургылау»  

12.  Кузембаев  
Жанжарык Нурадинович 

Председатель ОО «Локальный профессиональный 
союз работников АО «СНПС-Актобемунайгаз» 

13.  Урингалиев Малик 
Аюфкалиевич 

Председатель профсоюзного комитета АО 
«Эмбамунайгаз»  

14.  Примкулов  
Керим Примкулулы 

Председатель ОО «Отраслевой профессиональный 
союз работников химической, нефтехимической и 
родственных отраслей промышленности»  

15.  Калиев  
Султан  Есимович 

Председатель ОО «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз нефтегазового комплекса» 

16.  Мысамбаев 
Тарген  Нуралиевич 

Председатель ОО «Локальный профсоюз 
работников АО «Мангистаумунайгаз» 

17.  Хайруллин 
Марс Амантаевич 

Председатель ОО «Локальная профсоюзная  
организация  работниковкомпании Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.    

18.  Маханова 
Зауреш  Едыгеевна 

Председатель ОО «Локальный профессиональный 
союз работников АО «КазТрансГаз» 

Объединения работодателей 
 

19.  Ахмурзина 
Ляззат Жексенбаевна 

Исполнительный директор Ассоциации 
«KAZENERGY» 

20.  Избастин Бекет 
Темиртаевич 

Генеральный директор ТОО «PSA» 

21.  Рахимбергенов Еркин 
Магауович* 

Начальник управления социальной политики и 
внутренних коммуникаций АО НК «КазМунайГаз» 

22.  Накпаев 
Салимжан Жумашевич 

Заместитель Председателя Правления по общим 
вопросам АО «Эмбамунайгаз» 

23.  Абдрасилова Райхан 
Серикбаевна 

Заместитель генерального директора по трудовым 
ресурсам ТОО «КННК Интернационал в 
Казахстане» 

24.  Каримов  
Марат Шайдоллаулы  

Заместитель генерального директора Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.   

25.  Байжанова Камшат 
Булатовна 

Генеральный менеджер Управления людских 
ресурсов ТОО «Тенгизшевройл» 

26.  Имантаева  
Алтын Мухамедьяровна 

Директор департамента управления персоналом и 
оплаты труда  ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» 

27.  Кайбалдиева Динара 
Сагатовна* 

Менеджер по производственным и трудовым 
отношениям компании «Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Б.В.» 

*  В состав Отраслевой комиссии пунктом 1 протокольного решения от 16.10.2020 года №3-2020 
внесены изменения 
** Секретарь комиссии – Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна, главный эксперт Департамента развития 
нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан (без права голоса)  



СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию  
социальных и трудовых отношений нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 

  нефтегазохимической отраслей  
 

г. Нур-Султан                               16 октября 2020 г. 
(в режиме ВКС)                     16:00 час. 

 
Министерство энергетики Республики Казахстан 

 
1.  Магауов  

Асет Маратович 
Вице-министр энергетики Республики 
Казахстан, председатель 

2.  Кудайбергенов 
Куаныш Мерекеевич 

Директор Департамента развития нефтяной 
промышленности Министерства энергетики 
Республики Казахстан, заместитель 
председателя 

3.  Каримов Сатжан 
Сагидуллаевич 

Заместитель директора Департамента развития 
нефтяной промышленности Министерства 
энергетики Республики Казахстан  

4.  Оспанов 
Акжол Дуйсебаевич 

Заместитель директора Департамента 
недропользования Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

5.  Камешева Салтанат 
Газизовна 

Заместитель директора Департамента газа и 
нефтегазохимии Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

6.  Сарсекеев Куаныш 
Мейрбекович 
 

Заместитель директора Департамента газа и 
нефтегазохимии Министерства энергетики 
Республики Казахстан 

7.  Мусинов 
Берик Хуттыбаевич 

Заместитель директора Департамента 
стратегического и информационного развития 
Министерства энергетики Республики Казахстан 

8.  Амирбеков Бауржан 
Илесович 
 

Заместитель директора Департамента 
юридической службы Министерства энергетики 
Республики Казахстан  

9.  Жаксылыков 
Бауыржан Нуртаевич 

Руководитель управления Департамента 
развития нефтяной промышленности 
Министерства энергетики Республики Казахстан 

 
Объединения работников 

 
10.  Калиев  

Султан Есимович  
Председатель  ОО «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз нефтегазового 
комплекса»  

11.  Мустафина Елена 
Евгеньевна 

Председатель ОО «Казахстанский нефтегазовый 
отраслевой профессиональный союз» 

12.  Примкулов 
Керим Примкулулы  

Председатель ОО «Отраслевой 
профессиональный союз работников химической, 
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нефтехимической и родственных отраслей 
промышленности» 

13.  Урингалиев Малик 
Аюфкалиевич 

Председатель профсоюзного комитета АО 
«Эмбамунайгаз»  

14.  Кузембаев Жанжарык  
Нурадинович 

Председатель ОО «Локальный 
профессиональный союз работников АО 
«СНПС-Актобемунайгаз»  

15.  Хайруллин 
Марс Амантаевич 

Председатель ОО «Локальная профсоюзная  
организация  работников компании 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 

16.  Бекгалыев  
Садуакас 

Председателя ОО «Локальный профсоюз 
работников ТОО «Бургылау» 

17.  Мысамбаев 
Тарген  Нуралиевич 

Председатель ОО «Локальный профсоюз 
работников АО «Мангистаумунайгаз» 

18.  Маханова 
Зауреш  Едыгеевна 

Председатель ОО «Локальный 
профессиональный союз работников                       
АО «КазТрансГаз» 

 
Объединения работодателей 

 
19.  Доскенов  

Талгат  Казкенович 
Председатель Комитета развития человеческого 
капитала и социальной политики бизнеса 
Президиума НПП РК «Атамекен» 

20.  Ахмурзина 
Ляззат Жексенбаевна 

Исполнительный директор Ассоциации 
«KAZENERGY» 

21.  Байжанова 
Камшат Булатовна   

Генеральный менеджер Управления людских 
ресурсов ТОО «Тенгизшевройл» 

22.  Абдрасилова Райхан 
Серикбаевна 

Заместитель генерального директора по 
трудовым ресурсам ТОО «КННК 
Интернационал в Казахстане» 

23.  Рахимбергенов Еркин 
Магауович 

Начальник управления социальной политики и 
внутренних коммуникаций АО НК 
«КазМунайГаз» (по доверенности                     
Хасанова Д.К.) 

24.  Имантаева  Алтын 
Мухамедьяровна  

Директор департамента управления персоналом 
и оплаты труда  ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» 

25.  Каримов Марат 
Шайдоллаұлы 

Заместитель генерального директора 
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. 

26.  Шаяхметов Бибоз 
Байдаулетович 
 

Директор департамента по социальной политике 
и управлению инфраструктурными объектами 
АО «Эмбамунайгаз» (по доверенности                   
Накпаева С.Ж.) 

27.  Аубакиров Казбек 
Кадыржанулы 

Главный менеджер департамента методологии 
закупок и развития местного содержания                 
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ТОО «PSA» (по доверенности Избастина Б.Т.) 
 

Приглашенные 
 

28.  Кайбалдиева Динара 
Сагатовна 

Менеджер по производственным и трудовым 
отношениям компании «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани Б.В.» 

29.  Кусаинова Айман 
Кудайбергеновна 

Директор департамента по развитию 
человеческого капитала Ассоциации 
«KAZENERGY» 

30.  Шунукова Татьяна 
Викторовна 

Заместитель директора департамента -
начальник отдела кадров департамента 
трудовых ресурсов   АО «СНПС-
Актобемунайгаз» 

31.  Кезбаев Битим 
Тажигулович 

Генеральный директор ТОО «Кезби» 

32.   Абубакиров Елкей 
 

заместитель генерального директора                          
ТОО «М-Техсервис»  

33.  Карленова Айгерим 
Амандыкқызы 

И.о. директора Мангистауского филиала                    
ТОО «М-Техсервис» 

34.  Мураталиева Гульайым 
Амановна 

заместитель Председателя ОО «Отраслевой 
профессиональный союз работников 
химической, нефтехимической и родственных 
отраслей промышленности» 

35.  Еселханова  
Гульжайна Абдыгасеновна 

Ведущий эксперт департамента по развитию 
человеческого капитала Ассоциации 
«KAZENERGY» 

36.  Секеев Исаак Куракпаевич Менеджер Карачаганак Петролеум Оперейтинг 
Б.В. 

37.  Сагингалиев Аскар 
Умирзакович  

Менеджер Службы Безопасности ТОО 
«Тенгизшевройл» 

38.  Джолдасбаев Кайрат 
Куандыкович  

Менеджер по производственным отношениям 
Управления Людских Ресурсов ТОО 
«Тенгизшевройл» 

39.  Саясат Нурбек Генеральный директор ТОО «BTSEducation» 
40.  Мецик Олег Руководитель проекта «Атлас новых профессий 

РК» ТОО «ARG Group» 
Члены Отраслевой комиссии, оповестившие о своем отсутствии 

41.  Накпаев  
Салимжан Жумашевич 

Заместитель Председателя Правления по 
общим вопросам АО «Эмбамунайгаз» 

42.  Избастин Бекет 
Темиртаевич 

Директор департамента по развитию 
местного содержания ТОО «PSA» 

 



Протокол 
заседания Республиканской трехсторонней комиссии по 

социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений (РТК) 

 
г. Нур-Султан                                   №                18 сентября 2020 года 
  
Председательствовал:         Заместитель Премьер-Министра 
                                                   Республики Казахстан Тугжанов Е.Л.  
 
Присутствовали:                члены РТК и приглашенные лица  
                                                  (по списку) 
 
 

1. О мерах по реализации  
Комплексного плана по предупреждению социальной 

напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов 
(карта трудовых рисков, задолженность по заработной плате) 

___________________________________________________________ 
(Тугжанов, Нурымбетов) 

 
1. Принять к сведению информацию Министра труда и социальной 

защиты населения Нурымбетова Б.Б. о мерах по реализации 
Комплексного плана по предупреждению социальной напряженности и 
разрешению социально-трудовых конфликтов (далее – Комплексный 
план). 

2. Министерству труда и социальной защиты населения   
совместно с:  

1) акиматами областей, гг. Нур-Султана, Алматы и Шымкента: 
- обеспечить своевременное и качественное исполнение 

Комплексного плана; 
-  активизировать работу по заключению меморандумов о 

взаимном сотрудничестве между акимами регионов и руководителями 
предприятий по вопросам стабилизации производственных процессов и 
обеспечения трудовых прав и гарантий работников, социальной защиты 
и трудоустройстве высвобождаемых работников; 

- усилить мониторинг высвобождения работников с принятием 
оперативных мер по обеспечению занятости; 

- принять действенные меры по погашению задолженности по 
заработной плате; 

- усилить работу по заключению коллективных договоров и 
обеспечения контроля по исполнению взятых обязательств. 
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2) министерствами индустрии и инфраструктурного развития, 
энергетики обеспечить заслушивание руководителей крупных 
предприятий на следующем заседании Республиканской трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений (далее – РТК);  

3. Министерству финансов совместно с акиматами областей, 
гг. Нур-Султана, Алматы и Шымкента:  

1) усилить контроль за работой конкурсных управляющих по 
погашению задолженности по должникам, признанным банкротами, с 
рассмотрением их деятельности на следующем заседании РТК; 

2) в недельный срок представить в Министерство труда и 
социальной защиты населения полную информацию по предприятиям 
банкротам, где отсутствует имущественная масса в разрезе регионов; 

3) принять действенные меры по погашению задолженности по 
социальным платежам. 

4. Акиматам Мангистауской, Восточно-Казахстанской, 
Атырауской областей активизировать работу по заключению 
меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов и 
руководителями предприятий по вопросам стабилизации 
производственных процессов и обеспечению трудовых прав.  

 
 
 

2. О мерах по реализации 
Дорожной карты по снижению производственного травматизма и 

рабочих мест с вредными условиями труда на 2019-2023 годы 
___________________________________________________________ 

(Тугжанов, Нурымбетов, Радостовец, Аманбаев) 
 

1. Принять к сведению информацию Министра труда и социальной 
защиты населения Нурымбетова Б.Б. о мерах по реализации Дорожной 
карты по снижению производственного травматизма и рабочих мест с 
вредными условиями труда на 2019-2023 годы (далее – Дорожная 
карта). 

2. Министерству труда и социальной защиты населения 
совместно с акиматами областей, гг. Нур-Султана, Алматы и 
Шымкента обобщить опыт регионов по внедрению проекта «Народный 
контроль» в организациях и вынести на рассмотрение РТК.  

3. Министерству здравоохранения совместно с 
министерствами финансов, национальной экономики, энергетики 
рассмотреть предложение ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» по 
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отнесению средств на противоэпидемические мероприятия по борьбе с 
коронавирусной инфекцией в рамках непредвиденных расходов.   

4. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и 
Шымкента: 

1) активизировать работу по исполнению Дорожной карты; 
2) проводить мониторинг предприятий, допустивших 

производственный травматизм и ежемесячно рассматривать их итоги 
на заседаниях региональных трехсторонних комиссий по социальному 
партнерству;  

3) обеспечить взаимодействие с производственными советами по 
безопасности и охране труда и использование результатов проверок, 
проведенных техническими инспекторами труда, при формировании 
списка профилактических проверок; 

4) совместно с республиканскими объединениями работодателей и 
работников (по согласованию) проводить работу по внедрению на 
предприятиях республики: 

- вертикального контроля от заказчика до подрядчика по 
обеспечению безопасных условий труда; 

 - современных стандартов охраны и безопасности труда. 
5. Республиканским объединениям работодателей  

и работников (по согласованию) рекомендуется: 
1) активно проводить работу по созданию производственных 

советов по безопасности и охране на предприятиях базовых отраслей 
экономики, прежде всего, горнодобывающей, обрабатывающей 
промышленности; 

2) рассматривать регулярно вопросы обеспечения безопасных 
условий труда на заседаниях отраслевых и региональных трехсторонних 
комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений. 

 
 
 

3. О мерах по реализации  
Генерального соглашения между Правительством Республики 

Казахстан, республиканскими объединениями профессиональных 
союзов и республиканскими объединениями работодателей на 

2018-2020 годы и разработке проекта нового Генерального 
соглашения на 2021-2023 годы 

___________________________________________________________________ 
(Тугжанов, Нурымбетов, Даулеталин, Байкенов, Радостовец, Пригорь) 

 
1. Принять к сведению информацию Министра труда и социальной 

защиты населения Нурымбетова Б.Б. и Председателя федерации 
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профсоюзов Республики Казахстан Даулеталина С.Т. о мерах по 
реализации Генерального соглашения между Правительством 
Республики Казахстан, республиканскими объединениями 
профессиональных союзов и республиканскими объединениями 
работодателей на 2018-2020 годы и разработке проекта нового 
Генерального соглашения на 2021-2023 годы (далее – Генеральное 
соглашение). 

2. Государственным органам, Республиканским объединениям 
работников и Республиканским объединениям работодателей (по 
согласованию) в недельный срок представить свои предложения к 
проекту нового Генерального соглашения в Министерство труда и 
социальной защиты населения.  

3. Министерству труда и социальной защиты населения внести 
в Правительство проект Генерального соглашения до 10 ноября  
2020 года.  

4. Республиканским объединениям работодателей (по 
согласованию) в недельный срок определить представителей со 
стороны работодателей в системе социального партнерства на 
республиканском, отраслевом и региональном уровнях, подписантов 
Генерального соглашения и направить предложения в Министерство 
труда и социальной защиты населения. 

5. Министерству национальной экономики при формировании 
тарифов (цен, ставок сборов) за предоставляемые услуги (товары, работы) 
энергетической отрасти рассмотреть вопрос увеличения затрат на фонд 
оплаты труда. 

6. Акиматам Карагандинской и Восточно-Казахстанской 
областей направить в Министерство труда и социальной защиты 
населения информацию о проводимой работе по разъяснению вопросов 
социального партнерства и взаимодействия с Республиканским 
объединением профсоюзов «Содружество Профсоюзов Казахстана 
«Аманат» и его членскими организациями.  

7. Министерству труда и социальной защиты населения 
совместно с министерствами финансов, национальной экономики, 
здравоохранения, Республиканскими объединениями работодателей и 
работников (по согласованию) в срок до 23 октября 2020 года 
представить в Правительство сводную информацию об исполнении 
поручений настоящего протокола. 

8. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
Отдел социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра 
Республики Казахстан. 

 
 
Председатель РТК,  
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Заместитель Премьер-Министра  
Республики Казахстан                                          Е. Тугжанов 
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