
Протокол № 2-2021
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству 

и регулированию социальных и трудовых отношений 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 

нефтегазохимической отраслей

г. Нур-Султан 15.09.2021 г.
(в режиме ВКС) 10:00 час.

Председательствовал: Вице-министр энергетики
Республики Казахстан А.Магауов

Присутствовали: члены Отраслевой комиссии и
приглашенные (по списку)

Обсудив повестку дня, члены Отраслевой комиссии единогласно 
РЕШИЛИ:

По первому вопросу:
Внести изменения в состав Отраслевой комиссии:
1) в связи с внутренними кадровыми изменениями в

Министерстве энергетики РК заменить члена Отраслевой комиссии 
Кудайбергенова Куаныша Мерекеевича кандидатурой Бакенова Руслана 
Баймухановича, директора Департамента разработки и добычи нефти 
Министерства энергетики РК.

2) в связи с внутренними кадровыми изменениями в
Министерстве энергетики РК заменить члена Отраслевой комиссии 
Избасова Кайрата Бисенбаевича кандидатурой Уйсимбаевой Гульжан 
Кулымбаевны, руководителя управления по социальным и трудовым 
вопросам нефтегазовой отрасли Министерства энергетики РК;

3) в связи с внутренними кадровыми изменениями в ОО 
«Казахстанский Отраслевой профессиональный союз работников 
нефтегазового комплекса» заменить члена Отраслевой комиссии 
Мысамбаева Таргена Нуралиевича (в связи с освобождением от 
должности председателя локального профсоюза работников АО 
«Мангистаумунайгаз» и переходом на другую работу) кандидатурой 
Темиркасова Марата Бурибаевича, председателя общественного 
обьединения «Локальный профессиональный союз работников ТОО 
«Ойл Транспорт Корпорейшн».

Утвердить состав Отраслевой комиссии с учетом изменений 
(прилагается).

По второму вопросу:
Утвердить «Положение Отраслевой комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической 
отраслей» (прилагается).
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По третьему вопросу:
Принять к сведению информацию компании АО НК «КазМунайГаз» 

о принимаемых мерах по недопущению трудовых конфликтов и 
социальной напряженности, сохранению заработной платы работников, 
сохранению численности персонала и проводимой работы по 
обеспечению безопасных условий труда и о Плане мероприятий по 
повышению уровня социальной стабильности в дочерних и зависимых 
организациях (АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО 
«Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» и другие).

АО НК «1^азМунайГаз» обеспечить:
- своевременное исполнение протокольных поручений совещания 

под руководством Первого Вице -  министра Журебекова М.У от 3 
сентября т.г. по разработке системных мер по унификации заработной 
платы и предупреждению трудовых конфликтов на нефтесервисных 
предприятиях;

- ежемесячно (25 числа) направлять информацию по исполнению 
мероприятий Плана действий по решению проблемных вопросов в 
нефтесервисных предприятиях страны.

По четвертому вопросу:
Принять к сведению информацию компании ТОО «Тенгизшевройл» 

о принимаемых мерах по недопущению трудовых конфликтов и 
проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда ТОО 
«Тенгизшевройл» и его подрядных оргнизаций»:

ТОО «Тенгизшевройл» своевременно предоставлять 
информацию по исполнению Дорожной карты мероприятий по 
мониторингу планового высвобождения и обеспечению занятости 
высвобождаемых работников ПБР-ПУУД ТОО «Тенгизшевройл», 
ежемесячно (25 числа).

По пятому вопросу:
Принять к сведению информацию компании «Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг Б.В.» о принимаемых мерах по недопущению 
трудовых конфликтов и проводимой работы по обеспечению безопасных 
условий труда в компании и его подрядных организаций:

«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» разработать 
Комплексный план мероприятий, направленный на решение социально- 
экономических проблем и предупреждение акций протестов в подрядных 
организациях на 2022 гг. Срок - 30 сентября т.г.

По шестому вопросу:
Принять к сведению информацию компании ТОО «КННК 

Интернационал в Казахстане» о принимаемых мерах по недопущению 
трудовых конфликтов и проводимой работы по обеспечению безопасных 
условий труда и о ходе исполнения протокольного поручения по итогам
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переговоров Президента РК К.Токаева и Председателя совета 
директоров корпорации СНПС В.Илинем по повышению заработной 
платы работникам нефтегазовой отрасли:

- ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» разработать 
Комплексный план мероприятий, направленный на решение социально- 
экономических проблем и предупреждение акций протестов в подрядных 
организациях на 2022 гг. Срок -30 сентября т.г.

По седьмому вопросу:
Принять к сведению информацию руководителей отраслевых 

профсоюзов о текущей ситуации в трудовых коллективах компаний, 
входящих в объединения отраслевых профсоюзов.

Нефтегазовым компаниям совместно с отраслевыми 
профсоюзами:

- на постоянной основе организовывать конструктивный диалог с 
руководителями предприятий с высоким конфликтным потенциалом, 
лидерами протестных групп для предупреждения и разрешения трудовых 
споров;

- активно участвовать в работе трехсторонних региональных 
комиссий;

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 
укрепление доверия к профсоюзным организациям среди работников;

- активизировать работу по Дорожной карте по рассмотрению 
проблемных вопросов трудовых отношений в нефтесервисных 
предприятиях;

- провести анализ причин трудовых конфликтов, зафиксированных 
на нефтесервисных предприятиях в текущем году, а также по 
предприятиям с рисками возникновения трудовых споров с принятием 
конкретных мер по их недопущению с предоставление информации на 
очередном заседании Отраслевой комиссии;

- разработать долгосрочные системные меры, направленные на 
устранение причин недовольства в трудовых коллективах.

Председатель отраслевой комиссии, 
Вице-министр энергетики 

Республики Казахстан А. Магауов


