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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между Работодателем и представителем работников 

РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

 

1.1.  Сторонами настоящего коллективного договора являются работода-

тель, КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 

образования акимата Костанайской области (далее - Колледж) в лице директора 

колледжа Павленко Дмитрия Ивановича и первичная профсоюзная организация 

сотрудников Костанайского колледжа автомобильного транспорта, в лице пред-

седателя профсоюзного комитета Колпакова Бориса Алексеевича. 

1.2. Соглашение заключено в соответствии с Конституцией РК, Трудо-

вым кодексом РК (далее ТК РК), именными законодательными и нормативными 

правовыми актами, с целью правового регулирования  трудовых соглашений, 

непосредственно связанными с трудовыми, направленное на защиту прав и ин-

тересов сторон трудовых отношений иных отношений, непосредственно связан-

ных с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов трудовых отноше-

ний, установлению дополнительных социально- экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так же по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, Генеральным отношением 

о социальном партнерстве, отраслевым соглашением, региональным соглаше-

нием.  

1.3. Основные понятия соглашения являются: 

1) гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законо-

дательством РК порядке оплачиваемую штатную должность в казенных пред-

приятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные пол-

номочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического 

обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов; 

2) минимальны размер месячной заработной платы - гарантированный 

минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наиме-

нее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных 

условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, установлен-

ных Трудовым Кодексом, в месяц; 
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3) специальная одежда - одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные 

средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты работника от 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 4) квалификационная категория (разряд) - уровень требований к квали-

фикации работника, отражающий сложность выполняемых работ;  

5) отпуск - освобождение работника от работы на определенный период 

для обеспечения ежегодного отдыха работника или социальных целей с сохра-

нением за ним места работы (должности) и в случаях, установленных Трудовым 

Кодексом, средней заработной платы; 

6) Трудовой спор – разногласия между работником (работниками) и ра-

ботодателем (работодателями), в том числе ранее состоявшими в трудовых от-

ношениях, по вопросам применения трудового законодательства Республики Ка-

захстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) кол-

лективного договоров, актов работодателя. 

7) условия труда - условия оплаты, нормирования труда, выполнения тру-

довых обязанностей, режима рабочего времени и времени отдыха, порядок сов-

мещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, выполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника, безопасности и охраны 

труда, технические, производственно-бытовые условия' а также иные по согла-

сованию сторон условия труда;  

8) оплата Труда - система отношений, связанных с обеспечением работо-

дателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Рес-

публики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным догово-

рами и актами работодателя;  

9) трудовые отношения - отношения между работником и работодателем, 

возникающие при осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных трудо-

вым законодательством Республики Казахстан, соглашениями, трудовым, кол-

лективным договорами и актами работодателя;  

10) условия безопасности труда соответствие трудового процесса и про-

изводственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполне-

нии работником трудовых обязанностей;  

11) несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, - воздей-

ствие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при 

выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, 

в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудше-

ние здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стой-

кой утрате трудоспособности либо смерти;  

12) трудовые обязанности - обязательства работника и работодателя, обу-

словленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актом ра-

ботодателя, трудовым, коллективным договорами;  

1З) трудовая дисциплина - надлежащее исполнение работодателем и ра-

ботниками обязательств, установленных нормативными правовыми актами Рес-

публики Казахстан, а также соглашениями) трудовым, коллективным догово-

рами, актами работодателя, учредительными документами ;  

14) трудовой договор - письменное соглашение между работником и ра-

ботодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять 
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определенную работу (трудовую функцию), соблюдать трудовой распорядок, а 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной тру-

довой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым Кодек-

сом, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, своевре-

менно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату;  

15) заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера;  

16) акты работодателя - приказы, распоряжения, инструкции, правила, 

положения, графики сменности, графики вахт, графики отпусков, издаваемые 

работодателем;  

17) рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

актами работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обя-

занности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, кол-

лективным договором, актом работодателя отнесены к рабочему времени;  

18) суммированный учет рабочего времени - учет рабочего времени пу-

тем его суммирования за установленный работодателем учетный период;  

19) совместительство - выполнение работником другой регулярной опла-

чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной ра-

боты время;  

20) производственная необходимость - выполнение работ в целях предот-

вращения или ликвидации стихийного бедствия, аварии или немедленного 

устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

гибели или порчи имущества и в других исключительных случаях, а также для 

замещения временно отсутствующего работника; 

21) компенсационные выплаты денежные выплаты, связанные с особым 

режимом работы и условиями труда, потерей работы, возмещением работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных за-

конами Республики Казахстан обязанностей, а также выплаты, связанные с про-

фессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации ра-

ботников или иных лиц, не состоящих в трудовых отношениях (далее - обучае-

мый);  

22) тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работ-

ника за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности (квалифи-

кации) за единицу времени;  

2З) дисциплинарное взыскание - мера дисциплинарного воздействия на 

работника, применяемого работодателем за совершение дисциплинарного про-

ступка; 24) время отдыха - время, в течение которого работник свободен от вы-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению;  

25) коллективный договор - правовой акт в форме письменного соглаше-

ния, заключаемого между работниками в лице их представителей и работодате-

лем, регулирующий социально-трудовые отношения в организации;  

26) командировка - направление работника по распоряжению работода-

теля для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места 
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постоянной работы в другую местность, а также направление работника в дру-

гую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку; 

27). педагог – лицо, имеющее педагогическое или иное профессиональ-

ное образование по соответствующему профилю и осуществляющее профессио-

нальную деятельность педагога по обучению и воспитанию обучающихся и 

(или) воспитанников, методическому сопровождению или организации образо-

вательной деятельности; 

28). педагогическая этика – нормы поведения педагогов, установленные 

законодательством Республики Казахстан о статусе педагога. Нарушение педа-

гогической этики является дисциплинарным проступком и влечет дисциплинар-

ную ответственность. 

29). совет  по педагогической этике – коллегиальный орган, создаваемый 

в организации образования, рассматривающий вопросы соблюдения педагогами 

педагогической этики; 

30). наставничество – деятельность педагога по оказанию практической 

помощи в профессиональной адаптации лицу, впервые приступившему к про-

фессиональной деятельности педагога в организации образования; 

31). единая система учета трудовых договоров – информационная си-

стема, предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров, трудовой 

деятельности и численности работников; 

32). производственно-бытовые условия – условия труда, необходимые 

для пребывания работника на рабочем месте, в том числе при вахтовом методе 

работы, включающие обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, а также 

условиями для отдыха и приема пищи; 

 33). дисциплинарный проступок – противоправное, виновное неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, а 

также нарушение трудовой дисциплины. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюзного союза вправе де-

легировать право представлять их интересы профсоюзным органам. На основа-

нии письменного заявления работника профсоюзные органы обеспечивают 

представительство и его интересов.  

1.5. Действие настоящего договора распространяется на работников, яв-

ляющихся членами профсоюза, и лиц, присоединившихся к нему. 

Условия трудовых и коллективных договоров не должны нарушать права 

и гарантии работников, установленные трудовым законодательством и настоя-

щим договором. Не допускается ведение коллективных переговоров между ра-

ботодателем и работниками без участия профессионального союза.  

В колледже заключается один коллективный договор. 

1.6. Стороны согласились с тем, что нижеследующие акты работодателя 

должны приниматься с учетом мотивированного мнения профсоюзного коми-

тета первичной профсоюзной организации|  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
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2) расписание учебных занятий;  

3) графики отпусков;  

4) учебная нагрузка педагогических работников;  

5) решения о назначении педагогическим работникам внеочередной атте-

стации с целью снижения имеющейся квалификационной категории;  

6) решения о снижении имеющейся квалификационной категории;  

7) инструкции по охране труда;  

8) приказы об изменении условий труда;  

9) приказы о расторжении трудовых договоров по инициативе работода-

теля;  

10) приказы о сокращении и изменении штатного расписания;  

11) приказы о поощрениях и взысканиях;  

12) приказы о премировании, материальной помощи;  

13). приказы о привлечении к работе в выходные и праздничные дни без 

согласия работника в исключительных случаях;  

14). приказы по отстранению работника от работы | 

1.7 Стороны пришли к соглашению о том, что нижеследующие акты ра-

ботодателя принимаются по согласованию с Исполнительным комитетом Проф-

союза, филиала Профсоюза, на обслуживании которой находится учреждение 

(предприятие):  

1) акты о сокращении штата или численности работающих, о единовре-

менном высвобождении рабочей силы от пяти до десяти человек;  

1.8. Акты о ликвидации колледжа и массовом единовременном высво-

бождении работников более десяти человек согласуются с областным комитетом 

Локального профсоюза.  

1.9. Наличие согласования профсоюзного органа определяется путем 

проставления на документе подписи председателя профсоюзного органа. Согла-

сование и мотивированное мнение Профсоюза запрашивается и выносится в По-

рядке, согласованном сторонами настоящего договора (Приложение № I). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Трудовой договор.  

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и прекращения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РК, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом колледжа и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также Генеральным, отраслевым, региональными соглаше-

ниями и настоящим Соглашением.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-

ком. Трудовой договор регистрируется в книге учета трудовых договоров. Один 

экземпляр подписанного сторонами и заверенного печатью колледжа договора 

выдается работнику на руки. Факт вручения одного экземпляра договора под-

тверждается подписью работника в книге учета трудовых договоров. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

Заключение трудового договора, внесение в него изменений и дополне-

ний могут производиться в форме электронного документа, удостоверенного 
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посредством электронной цифровой подписи, при наличии для этого условий. 

2.З. Трудовой договор с работником на работу, которая носит постоянный 

характер, может быть заключен на неопределенный срок либо на срок не менее 

одного года. Данное положение распространяется на работников, трудовой до-

говор с которыми заключается на условиях совместительства. при истечении 

срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный или 

определенный срок не менее одного года. в случае истечения срока действия тру-

дового договора, если ни одна из сторон в течение последнего рабочего дня 

(смены) письменно не уведомила о прекращении трудовых отношений, он счи-

тается продленным на тот же срок, на который был ранее заключен, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 Трудового кодекса РК.  

Заключенный на определенный срок трудовой договор может продле-

ваться не более двух раз.  

При продолжении трудовых отношений после двух продлений, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок.  

Трудовой договор на срок менее одного года может заключаться только 

на время выполнения определенной работы, на время замещения временно от-

сутствующего работника, на время выполнения сезонной работы.  

При взаимном решении о продолжении трудовых отношений работода-

теля и работника, достигшего пенсионного возраста, работодатели вправе про-

длевать ежегодно действующий трудовой договор с внесением в него изменений 

и изданием приказа. В таком случае это не будет считаться расторжением тру-

дового договора в соответствии с подпунктом 24 пункта 1 ст. 52 ТК РК (дости-

жение пенсионного возраста), и компенсационная выплата не выплачивается. 

Работодатель производит компенсационную выплату в соответствии с пунктом 

9 статьи 53 ТК РК только в случае расторжения трудового договора согласно 

подпункту 24 пункта 1 ст. 52 ТК РК  

Также при взаимном решении о продолжении трудовых отношений рабо-

тодателя и работника, достигшего пенсионного возраста, работодатели вправе 

расторгнуть действующий трудовой договор по окончании учебного года с по-

следующим его ежегодным перезаключением. В данном случае трудовой дого-

вор считается расторгнутым согласно подпункту 24 пункта 1 ст. 52 ТК РК (до-

стижение пенсионного возраста), и работодатель в соответствии с пунктом 9 ста-

тьи 53 ТК РК производит компенсационную выплату в размере, определенном 

настоящим Соглашением и (или) коллективным договором. При этом после 

окончания годичного срока трудового договора, заключенного с работником, до-

стигшим пенсионного возраста, трудовой Договор расторгается на основании 

подпункта 2 статьи 49 и статьи 51 Трудового кодекса РК в связи с истечением 

срока договора, и компенсационная выплата не производится.  

При ежегодном перезаключении трудового договора, заключенного с ра-

ботником, достигшим пенсионного возраста, трудовой договор заключается на 

годичный срок, из чего  следует сохранение за такими работниками всех льгот и 

компенсационных выплат, предусмотренных трудовым законодательством 

(право на ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск, пособие на оздоровление 

и др).  

2.4.При приеме на работу испытательный срок не устанавливается для: 

 - инвалидов; 
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 - молодых специалистов; 

 - иных лиц, определяемых Работодателем. 

Если срок испытания истек, и работодатель не уведомил о расторжении 

трудового договора, то работник считается прошедшим испытательный срок. 

2.5 Если на дату прекращения или расторжения трудового договора Ра-

ботник находится в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске или ином от-

пуске, либо временно нетрудоспособен, расторжение трудового договора с Ра-

ботником осуществляется в первый день его выхода на работу, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктами 1), 18), 20) и 2З) пункта 1 статьи 52 Тру-

дового кодекса РК.  

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудо-

вого договора, предусмотренные ст.28 Трудового кодекса РК, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, размер зара-

ботной платы, льготы, компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме в порядке, установленном Трудовым кодек-

сом РК. Об изменении условий труда руководитель колледжа обязан письменно 

предупредить работника и поставить в известность профсоюзный комитет не ме-

нее чем за один месяц до введения изменений.  

Заключаемый с инвалидом ТД должен содержать условия по оборудова-

нию рабочих мест с учетом их индивидуальных возможностей.  

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

колледже с учетом мнения профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в тру-

довом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника, за исключением производственной необходимости.  

2.8. При установлении педагогическим работникам, для которых колледж 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах, группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим ра-

ботникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе ад-

министрации в текущем учебном году с согласия работника, за исключением 

производственной необходимости, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и вто-

ром полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормативно определенной законодательством устанавливается только с их пись-

менного согласия. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее по совместитель-

ству помимо основной работы в колледже, а также педагогическим работникам 

других образовательных организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 
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только в том случае, если педагогические работники, для которых колледж яв-

ляется местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой в объеме не ме-

нее чем на одну ставку заработной платы.  

Стороны договорились, что руководящим работникам колледжа (дирек-

торам, заведующим и их заместителям) по согласованию с уполномоченным ор-

ганом, может быть предоставлена дополнительная педагогическая работа на 

условиях совместительства, в пределах не более 50% нормативной нагрузки. В 

связи с производственной необходимостью (реализации учебного плана, времен-

ное отсутствие педагога) может допускаться нагрузка более 50%. Указанная  до-

полнительная педагогическая нагрузка предоставляется руководящим работни-

кам только в том случае, если педагогические работники, для которых колледж 

является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой в объеме не 

менее чем на одну ставку заработной платы.  

2.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в от-

пуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим ра-

ботникам.  

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.  

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического ра-

ботника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорен-

ной в трудовом договоре или приказе руководителя колледжа, возможны:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества классов, групп;  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и ква-

лификации другая работа в колледже на все время простоя либо в другой орга-

низации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи 

с погодными условиями, карантином и в других случаях);  

- восстановления органом, рассматривающим трудовой спор на работе 

педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, мужчины прервавших отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 

этого отпуска.  

2.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

труда педагогических работников допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,  изме-

нение сменности работы колледжа, а также изменении образовательных про-

грамм и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
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функции. 

В течении учебного года изменения существенных условий трудового до-

говора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоя-

тельствами. 

О внесении существенных изменений условий трудового договора работ-

ник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем 

за один месяц. 

2.14 Работодатель и его уполномоченный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с насто-

ящим договором, Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового распо-

рядка и иными актами по вопроса труда, действующими в колледже.  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниями, предусмотренным ТК РК и иными законами Рес-

публики Казахстан. При расторжении ТД по инициативе работодателя по осно-

ваниям,  предусмотренным ст.52 ТК РК, за исключением случаев предусмотрен-

ных подпунктами 1) 12) 21) 20) 23)  обязан получить предварительно мотивиро-

ванное мнение профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

2.16. При приеме на работу руководитель колледжа руководствуется Тру-

довым кодексом РК, Законом РК «Об образовании», «Законом РК «О статусе 

педагога», профессиональными стандартами, Типовыми квалификационными 

характеристиками должностей и другими соответствующими нормативными ак-

тами. 

При этом в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 ст. 77 Конституции РК 

и ст.43 Закона РК от 6 апреля 2016 года №480-М «О правовых актах», которыми 

предусмотрено, что законы, устанавливающие или усиливающие ответствен-

ность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их поло-

жение, обратной силы не имеют. В случае, если работник был принят на работу 

до введения в действие нормативно правовых актов, устанавливающих новые 

требования или внесения изменений в действующие акты, ухудшающие их по-

ложение, и соответствовал на момент приема на работу предъявляемым требо-

ваниям, то тогда такой работник имеет полное право продолжать свою педаго-

гическую деятельность в той должности, на которую был принят и работает.  

2.17 Работодатели обязуются обеспечить сбор, обработку и защиту пер-

сональных данных работника в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите» и соблюдать 

следующие требования: 

1) не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника; 

 2) разрешать доступ к персональным данным работников только специ-

ально уполномоченным лицам. При этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций, и соблюдать режим конфиденциальности; 

 3) осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

колледжа в соответствии с актом работодателя, с которым должен быть ознаком-

лен работник. 

4) работодатель обязан  вносить информацию о заключении и прекраще-

нии с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) 
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дополнениях, содержащих сведения, предусмотренные подпунктами 

1),2),3),4),5) и13) пункта 1 статьи 28 ТК РК, в единую систему учета трудовых 

договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом 

по труду. 

2.18. При осуществлении педагогом профессиональной деятельности не 

допускается: 

- привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными 

обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами Респуб-

лики Казахстан; 

- истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в области образования; 

- проведение проверок, не предусмотренных законами Республики Казах-

стан; 

- возложение на него обязанности по приобретению товаров и услуг. 

 Привлечение педагогов при осуществлении ими профессиональной дея-

тельности к проведению мероприятий негосударственных организаций не до-

пускается. 

 

Раздел 3  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации работников 

3.1. Работодатель обязуется:  

3.1.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всех работников.  

3.1.2. Повышать за счет средств бюджета квалификацию педагогических 

и медицинских работников колледжа не реже чем один раз в пять лет.  

3.1.3 В случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах.  

3.1.4 В случае направления работника на обучение для повышения квали-

фикации сохранять за ним место работы (должность),   заработную плату по ме-

сту работы и оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, расходы на проживание) в порядке и размерах, предусмот-

ренных действующим законодательством для лиц, направляемых в служебные 

командировки. Заработная плата сохраняется и за время в пути. 

При возвращении работника из командировки на место постоянной ра-

боты до окончания рабочего дня вопрос о времени явки на работу в этот день 

решается по договоренности с администрацией, с учетом дальности расстояния, 

условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

3.1.5. Организовывать проведение аттестации педагогов организаций об-

разованияколледжа в соответствии с  Правилами  проведения аттестации. 

 При переходе с методической работы на преподавательскую деятель-

ность квалификационная категория методиста приравнивается к квалификаци-

онной категории по преподаваемому предмету, указанному в дипломе. 

При переходе на методическую работу за педагогом сохраняется ранее 

присвоенная категория. 
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Методисты методических кабинетов аттестуются на общих основаниях. 

В случае несогласия с решением аттестационной комиссии работник мо-

жет обжаловать его в судебном порядке 

3.2. Квалификационные категории продлеваются на основании заявлений 

педагогических работников, но не более, чем на три года в следующих случаях:  

l) временная нетрудоспособность педагогического работника;  

2) нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;  

3) нахождение в служебной командировке, на обучении (стажировке) по  

специальности за пределами Республики Казахстан;  

4) возобновление работы в должности, по которой присвоена квалифика-

ционная категория, независимо от причин ее прекращения;  

5) смена места работы в пределах Республики Казахстан;  

6) осуществление педагогической деятельности лицами, прибывшими в 

республику Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья при наличии до-

кументов, подтверждающих образование, трудовой стаж и квалификационную 

категорию;  

7) перешедших в организации образования с уполномоченного органа в 

области образования, органов управления образованием, методических кабине-

тов, институтов повышения квалификации.  

3.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории пе-

дагогическим работникам и приравненным к ним лицам, которым до пенсии по 

возрасту остается не более четырех лет, имеющиеся у них квалификационные 

категории сохраняются до наступления пенсионного возраста согласно заявле-

нию об освобождении от очередной аттестации (произвольная форма). Приказ о 

продлении срока действия квалификационной категории издает руководитель 

колледжа. 

Педагогические работники пенсионного возраста, работающие более од-

ного года, как в штате организации образования, так и по трудовому договору, 

аттестуются на общих основаниях. В случае отказа от аттестации на общих ос-

нованиях, квалификационная категория снижается на один уровень. 

3.4. В случае, если по объективным причинам педагогический работник 

не прошел процедуру аттестации в предусмотренные законодательством сроки, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглаше-

ния, то такому работнику понижается имеющаяся у него квалификационная ка-

тегория на одну ступень с правом подтверждения имеющейся или присвоения 

более высокой квалификационной категории в соответствии с Правилами атте-

стации.  

3.5. Аттестация осуществляется в соответствии со специальностью (ква-

лификацией), указанной в дипломе об образовании или документе о переподго-

товке с присвоением соответствующей квалификации по занимаемой должно-

сти. 

В случае преподавания дисциплин, указанных в дипломе об образовании 

как одна специальность, аттестация проводится по основной должности с указа-

нием преподаваемого/преподаваемых предмета/предметов (по выбору) и при-

сваивается категория по основной должности. 

B случае преподавания педагогом дисциплин, по которым не осуществ-

ляется профессиональная подготовка специалистов в высших учебных 
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заведениях (далее - вуз) или организациях образования технического и профес-

сионального, послесреднего образования, за ним сохраняется ранее полученная 

категория, аттестация проводится на общих основаниях при наличии соответ-

ствующего сертификата о повышении квалификации.  

При преподавании предмета "Самопознание" у педагогического работ-

ника квалификационная категория приравнивается к квалификационной катего-

рии по ранее преподаваемому предмету, и сохраняется до истечения срока дей-

ствия аттестации. 

3.6. Также стороны согласились, что в случае временного отсутствия ат-

тестуемого на работе в период аттестации, аттестационная комиссия (в том числе 

экспертная группа) рассматривает соответствие деятельности педагогического 

работника заявленной квалификационной категория на основании представлен-

ных им документов в установленные Правилам сроки.  

3.7. В случае, если педагогический работник был переведен в из другой 

организации образования, но при этом подавал заявление в установленные Пра-

вилами аттестации сроки по предыдущему месту работы с приложением под-

тверждающих документов, то аттестационная комиссия соответствующего 

уровня рассматривает соответствие деятельности педагогического работника за-

явленной квалификационной категории на основании представленных им доку-

ментов в аттестационную комиссию по бывшему месту работы. 

 3.8. Все решения о продлении (сохранении, понижении) квалификацион-

ной категории педагогических работников принимаются и оформляются реше-

нием работодателя на основании решения аттестационной комиссии.  

Аттестация медицинских работников проводится в порядке, предусмот-

ренном законодательством для работников здравоохранения.  

3.9. Работодатель принимает на себя обязательство по оплате учебных от-

пусков работникам, имеющим средний уровень квалификации, при условии их 

обучения в высших учебных заведениях по специальности, соответствующей за-

нимаемой должности, в порядке повышения квалификации, если вопрос обуче-

ния перед поступлением согласован с администрацией колледжа.  

3.10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации обучаемых по направлению работодателя осуществляются за счет 

средств работодателя или иных средств, не запрещенных законодательством РК, 

в соответствии с договором обучения. 

Договор обучения должен содержать:  

1) указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, 

приобретаемую обучаемым, и (или) наименование курса квалификации;  

2) права и обязанности работодателя и обучаемого;  

3) срок обучения и срок отработки у работодателя после завершения обу-

чения;  

4) порядок и случаи возмещения работодателю затрат, связанных с обу-

чением, пропорционально недоработанному сроку отработки;  

5) гарантии и компенсационные выплаты, связанные с обучением;  

6) ответственность сторон. 

Договор обучения может содержать иные условия, определенные согла-

шением сторон . 

В случае, если договор обучения не заключен, но при этом 
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профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации обу-

чаемых произведены по направлению работодателя, тогда такое обучение осу-

ществляется за счет средств работодателя, включая командировочные расходы 

при обучении в другой местности. 

3.11 Лица с профессиональным образованием, не имеющие педагогиче-

ского образования, впервые приступившие к профессиональной деятельности 

педагога по соответствующему профилю, проходят педагогическую переподго-

товку на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования, за ис-

ключением лиц, осуществлявших профессиональную деятельность педагога по 

образовательным программам дополнительного образования. 

3.12 Педагоги имеют право на досрочное присвоение квалификационных 

категорий согласно Правил присвоения (подтверждения) квалификационных ка-

тегорий. 

 

Раздел 4 

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Стороны договорились, что: 

4.1.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата имеют: 

-беременные женщины; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида до восемьнадцатилетия; иные лица, воспитывающие ука-

занную категорию  детей без матери; 

- работники предпенсионного возраста (3 года до пенсии); 

- работники, проработавшие в колледже 10 и более лет; 

- многодетные (четыре и более детей) родители; 

- работники, имеющие высокие качественные показатели в труде. 

4.1.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата, а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.1.3. При появлении новых рабочих мест в колледже, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из колледже в 

связи с сокращением численности или штата.  

4.1.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в 

первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

 - ликвидация вакансий, увольнение совместителей;  

- сокращение численности административно-управленческого персо-

нала;  

- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей; 

- 

 

Раздел 5 

Рабочее время и время отдыха 

5. 1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1.1 Рабочее время работников колледжа определяется Положением о 

режиме рабочего времени (Приложение № 4), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работо-

дателем по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом колледжа и может быть изме-

нено только при наличии форс-мажорных обстоятельств, при согласии работ-

ника. 

5.1.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогов уста-

навливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнитель-

ных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового рас-

порядка и Уставом. 

5.1.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя  может устанавливаться по соглашению между работником и рабо-

тодателем, при этом работодатель обязан по письменному заявлению беремен-

ной женщины, одного из родителей (усыновителя, удочерителя), имеющего ре-

бенка (детей) в возрасте до трех лет, а также работника, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устано-

вить им режим неполного рабочего времени. 

Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет для работника 

каких-либо ограничений в продолжительности оплачиваемого трудового от-

пуска (п. 2 ст. 70 ТК РК). 

5.1.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени педагога.  

Педагогам, осуществляющим преподавание, в зависимости от имею-

щейся учебной нагрузки и расписания занятий может быть предусмотрен один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Решение о предоставлении методического дня оформляется приказом Работода-

теля. 

5.1.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседания педаго-

гического совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по 

своему усмотрению, как в колледже, так и вне ее.  

 5.1.6. Привлечение работников колледжа к работе в выходные и нерабо-

чие праздничные дни допускается на основании п. 1 ст. 85 ТК РК, с их письмен-

ного согласия или по их просьбе на основании акта работодателя, за исключе-

нием случаев, предусмотренных статьей 86 ТК РК, когда привлечение к работе 

может быть осуществлено без согласия работника: 

1) предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или 

производственной аварии либо немедленного устранения их последствий; 

2) предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с 

трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества; 

3) выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа колледжа в це-

лом или ее отдельных подразделений. 
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На основании ст. 109 ТК РК оплата работы в праздничные и выходные 

дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или кол-

лективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном 

размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника. 

5.1.7. В случаях, предусмотренных ст. 77 ТК РК, работодатель может при-

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет.           

5.1.8. Привлечение работников колледжа к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, допус-

кается только по письменному распоряжению Работодателя с письменного со-

гласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством Республики Казахстан. 

5.1.9. Время, зимних каникул, а также время летних каникул, не совпада-

ющее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов и других 

работников колледжа, включая сотрудников, работающих на условиях совмести-

тельства. В эти периоды педагоги привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учеб-

ной нагрузки до начала каникул.  

5.1.10. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана колледжа и др.), в пределах установлен-

ного им рабочего времени. 

5.1.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя-

ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководите-

лем колледжа по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организа-

ции не позднее десяти дней с начала наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за два месяца до его начала. 

В случаях внесения изменений в график отпусков работник должен быть 

извещен об этом не менее, чем за две недели до начала отпуска. 

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие работники: 

а) родители (опекуны, попечители), воспитывающие несовершеннолет-

него ребенка (до 18 лет) в одиночестве; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 93-95 ТК РК. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять работникам ежегодный оплачиваемый трудовой от-

пуск соответствующей продолжительности  (Приложение № 5). 

Педагогам, принятым на работу в период с августа по октябрь,  по окон-

чании учебного года ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск за первый 
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рабочий год предоставлять в летний период в полном объеме, исходя из отрабо-

танного периода. 

Не допускать предоставление отпуска работнику в летнее каникулярное 

время за фактически отработанное время без письменного согласия самого ра-

ботника. 

5.2.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 89 ТК РК (Приложение № 6); 

- инвалидам первой и второй групп продолжительностью не менее шести  

календарных дней в соответствии с п.п. 2 п.1  ст. 89 ТК РК. 

5.2.3. Предоставлять работникам по их письменному заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - до 7 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 10 дней; 

- для проводов детей в армию - до 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 10 дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обя-

занностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с прохож-

дением военной службы, - до 15 дней; 

- работающим инвалидам - до 10 дней; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организа-

ции - до 3 дней. 

5.2.4. Предоставлять работникам по их заявлению на основании соответ-

ствующих документов оплачиваемый отпуск до пяти дней в случаях смерти 

близких родственников (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, супруг, супруга, све-

кор, свекровь, тесть, тёща). 

5.2.5. Предоставлять работникам по их заявлению оплачиваемый отпуск 

до трех дней в случаях свадьбы работника. 

5.2.6. Стороны договорились,  увеличить  оплачиваемый отпуск до трех 

дней следующим работникам: 

- методических объединений технического и профессионального образо-

вания; 

- главным бухгалтерам, бухгалтерам; 

- главным экономистам, экономистам; 

- менеджерам (специалистам) по государственным закупкам 

5.2.7. Стороны договорились,  увеличить  оплачиваемый отпуск до трех 

дней за наставничество преподавателям и мастерам производственного обуче-

ния; 

5.3. В колледже установлена шестидневная рабочая неделя. 

5.4. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств пе-

дагогов по колледжу, графики сменности, работы в выходные и нерабочие празд-

ничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогов  возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, а также в течение пере-

рывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 
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работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут. 

5.5. Дежурство педагогов должно начинаться не ранее, чем за 20 минут 

до начала занятий, и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.6. Стороны определили, что суммированный учет рабочего времени 

вводится для сторожа, воспитателей, дежурных по режиму, дежурных по обще-

житию, медицинских сестер, врачей, вахтера. Перевод на суммированный учет 

рабочего времени производится приказом руководителя колледжа с учетом мо-

тивированного мнения профоргана. Учетным периодом в этих случаях является 

квартал, при этом продолжительность смены может быть любой, с учетом предо-

ставления междусменного отдыха не менее 12 часов. 

5.7. Стороны определили, что по соглашению сторон  в колледже может 

применяться дистанционная работа вне места расположения работодателя с при-

менением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий. 

Работодатель предоставляет работнику средства коммуникаций (сред-

ства связи) и несет расходы по их установке и обслуживанию.  

Раздел 6 

Оплата и нормирование труда 

 

6.1.Стороны исходят из того, что оплата труда работников организаций 

образования осуществляется на основе постановления Правительства Респуб-

лики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда граж-

данских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт государ-

ственного бюджета, работников казённых предприятий»  

6.2. Оплата труда педагогических, медицинских, библиотечных работни-

ков колледжа производится применительно к условиям оплаты труда, установ-

ленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей эко-

номики, а работников из числа рабочих - по разрядам, предусмотренным для 

этих категорий работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам ежемесячно в денежной 

форме. Заработная плата должна быть выплачена работникам не позднее 10 

числа следующего за оплачиваемым месяца. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или празд-

ничными днями выплата производится накануне их. 

При прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся ра-

ботнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его  

 6.4. Стороны пришли к соглашению о том, что не станут рассматривать 

увеличение учебной нагрузки преподавателей и других педагогических работ-

ников, включая руководящих работников организаций образования, ведущих 

преподавание, как совмещение должностей или расширение зоны обслужива-

ния. Увеличение или предоставление дополнительной фактической учебной 

нагрузки данных лиц будет толковаться как совместительство со всеми вытека-

ющими правовыми последствиями. 

 В соответствии с нормами трудового законодательства: 

1). совместительство – это выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время; 
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2) совмещение должностей – выполнение работником наряду со своей ос-

новной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной инструк-

цией), дополнительной работы по другой вакантной должности; 

3) расширение зон обслуживания – выполнение работником наряду со 

своей основной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной 

инструкцией), дополнительной работы в течение установленной продолжитель-

ности рабочего дня (смены); 

4) исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника – выполнение работником наряду со своей основной работой, преду-

смотренной трудовым договором (должностной инструкцией), дополнительной 

работы как по другой, так и по такой же должности. 

Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) 

работникам, выполняющим дополнительную работу в пределах рабочего вре-

мени по основной должности (профессии), составляет до 50% от должностного 

оклада самого работника. Данная доплата не распространяется на руководителя 

колледжа и его заместителей, при выполнении дополнительной работы, преду-

смотренной функциональными обязанностями.  

Доплата работникам за выполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника рассчитывается исходя из фактического объема, но не менее 

50% от должностного оклада самого работника. Фактический объем выполняе-

мой работы определяется по соглашению между работником и работодателем, 

должен быть указан в приказе работодателя и может быть установлен в размере 

100%, если фактический объем выполняемой работы, то есть выполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника, проводится в полном объеме.           

6.5. Работодатель обязуется при невыплате заработной платы  в полном 

объеме и в сроки, которые установлены трудовым, коллективным договорами, 

выплачивать работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Раз-

мер пени рассчитывается исходя из 1,25 кратной официальной ставки рефинан-

сирования Национального Банка РК на день исполнения обязательств по вы-

плате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный 

день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и 

заканчивая днем выплаты 

6.6. Работодатель принимает на себя обязательство ежемесячно в день 

выплаты заработной платы работникам в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях его заработной платы, причитающейся ему, раз-

мерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе профсоюзных взно-

сов, а также перечисленных обязательных пенсионных взносах, об общей сумме, 

подлежащей выплате. При этом, стороны согласились, что профсоюзные взносы 

удерживаются в размере  одного процента от общей начисленной суммы зара-

ботной платы. 

  6.7. Работодатель принимают на себя обязательство обеспечить преми-

рование работников, назначение персональных доплат, выплату материальной 

помощи за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответ-

ствующего государственного учреждения по плану финансирования или по 

Плану развития, утвержденной для казенного предприятия, в порядке, установ-

ленном Правилами выплаты премий, оказания материальной помощи и установ-

ления надбавок к должностным окладам работников (Приложение7). 
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6.8. Изменение оплаты труда производится: 

- при увеличении стажа работы по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при прохождении аттестации в первой половине текущего года, до-

плата за квалификационную категорию устанавливается – с 1 сентября текущего 

года; 

- при присвоении почетного звания «Заслуженный» - со дня присвое-

ния;  

-   при присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук -  со 

дня вынесения решения президиума или коллегии Комитета по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Ка-

захстан о выдаче диплома. 

Для исчисления стажа работы по специальности создается комиссия по 

установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем 

колледжа. В случае обнаружения ошибки в установленном стаже работника, вы-

плата за упущенный период производится в полном объеме. 

6.9. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-

собности, выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более 

высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или вре-

менной нетрудоспособности. 

 6.10. Работодатель при определении размера оплаты труда методистов 

их к категории работников, относящихся к блоку В (методисты основных 

служб), звено и ступень определяются в зависимости от уровня квалификации и 

квалификационной категории». 

6.11. Работодатель при определении размера оплаты труда лаборантов 

колледжа относят их к категории работников, относящихся к блоку В, звено и 

ступень определяются в зависимости от уровня квалификации без учета квали-

фикационной категории. 

 6.12. Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и при-

своение квалификационных разрядов работникам производится в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. 

  6.13. Стороны в соответствии со ст. 123 Трудового кодекса Республики 

Казахстан пришли к соглашению о том, что в перечень должностей и работ, за-

нимаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться дого-

воры о полной индивидуальной материальной ответственности за обеспечение 

сохранности имущества и ценностей, переданных работникам, входят следую-

щие работники: 

- заместитель директора по хозяйственной работе; 

- заведующий хозяйством; 

- кассир; 
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- экспедитор; 

- заведующий складом; 

- кладовщик; 

- старший мастер; 

- заведующий библиотекой (библиотекарь); 

- медицинская сестра; 

- кастелянша; 

- заведующий общежитием; 

-шеф-повар; 

-комендант; 

- водитель. 

 6.14. Стороны пришли к соглашению, что простой не по вине работников 

оплачивается в размере текущей заработной платы без учета доплат, надбавок и 

повышений. 

 Простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее пятиде-

сяти процентов от средней заработной платы работника.  

 Время простоя, допущенного по вине работника, оплате не подлежит.  

 6.15. Почасовая оплата  педагогов по основному месту работы допуска-

ется за учебные часы при выполнении обязанностей временно отсутствующего 

по болезни или другим причинам учителей (преподавателей) сроком  не свыше 

двух месяцев подряд. При этом, если занятия не ведутся во время каникул, 

начисление заработной платы за этот период не производится.  

 Если выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

продолжалось свыше двух месяцев подряд,  то исчисление заработной платы пе-

дагога производится со дня начала замещения за все часы фактической педаго-

гической нагрузки в общем порядке. В этом случае оплата за каникулы  произ-

водится.



Раздел 5 
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Раздел 7 

Гарантии и компенсации 

7.1.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.1. Выплачивает гражданским служащим пособие на оздоровление в 

размере должностного оклада при предоставлении им ежегодного оплачивае-

мого трудового отпуска.  Размер пособия на оздоровление учителям, педагогам 

дополнительного образования, преподавателям рассчитывается из их фактиче-

ской учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на 

условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих ос-

нованиях. 

В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие. 

7.1.2. Организует общественное питание для работников комнату (места) 

для приема пищи. 

7.1.3. Предоставляет работникам гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РК: 

 - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при направлении на медицинский осмотр; 

- при направлении в служебные командировки; 

- для работников, являющихся донорами; 

- в связи с потерей работы; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

7.2. При увольнении работника в связи с достижением им пенсионного 

возраста (п.п. 24 пункта 1 ст. 52 ТК РК) работодатель производит компенсаци-

онную выплату в соответствии с пунктом 9 статьи 53 ТК РК. 

Стороны договорились, что размер компенсационной выплаты при 

увольнении работника в связи с достижением им пенсионного возраста опреде-

ляется в размере должностного оклада. 

Компенсационная выплата выплачивается только один раз при расторже-

нии трудового договора по основанию, предусмотренному п.п. 24 пункта 1 ст. 

52 ТК РК. 

Расторжение трудового договора по указанному основанию допускается 

по достижении работником пенсионного возраста, установленного Законом Рес-

публики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», с уве-

домлением работника не менее чем за один месяц до даты расторжения трудо-

вого договора. 

Уведомление о расторжении трудового договора должно направляться 

работникам после достижения пенсионного возраста за один месяц до даты рас-

торжения трудового договора. 

С педагогом, достигшим пенсионного возраста, трудовой договор по ука-

занному основанию расторгается по окончании учебного года. 

7.3. При прекращении или расторжении трудового договора с работни-

ками, занятыми во вредных (опасных, тяжелых) условиях труда, включая сезон-

ных работников, производить компенсационную выплату за неиспользованный 

дополнительный отпуск пропорционально отработанному периоду. 

7.4. Обеспечивает работникам бесплатное пользование библиотечным 

фондом колледжа в служебных целях. 

7.5.  Поощряет гражданских служащих и других работников колледжа за 
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добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокое качество вы-

полнения работ, за инициативу, творческую активность, достижения в работе: 

   1) продвижением по гражданской службе;  

   2) денежным вознаграждением; 

   3) объявлением благодарности;  

   4) награждением Грамотой; 

   5) местными знаками отличия и почетных званий с единовременным 

вознаграждением или без таковой формы стимулирования 

Педагогу, подготовившему победителя, призера международных олим-

пиад, конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанни-

ков по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образова-

ния, за счет экономии по деятельности колледжа выплачивается единовременое 

вознаграждение в размере трех должностных окладов 

7.6. За педагогом, впервые приступившим к профессиональной деятель-

ности, на период одного учебного года закрепляется педагог, осуществляющий 

наставничество. 

Раздел 8 

Охрана труда и здоровья 

8.1 Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников. 

Для снятия умственной усталости, восстановления сил, повышения рабо-

тоспособности, сохранения и укрепления здоровья  разработать комплексы фи-

зических упражнений в зависимости от вида выполняемых работ, условий труда, 

возраста и пола работника. 

Помещения, в которых проводится физическая  зарядка, должны поддер-

живаться в чистоте. На каждого занимающегося в среднем должно приходиться 

не менее 1,5 м2 свободной площади помещения, с обеспечением безопасного ме-

ста. 

8.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-

ными на другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполне-

ния работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников по охране труда на начало 

учебного года. 

8.1.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет колледжа. 

8.1.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с перечнем профессий и 

должностей (Приложение № 9). 

8.1.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфек-

цию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет ра-

ботодателя. 
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8.1.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-

никами на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работников. 

8.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве  в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.1.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка. 

8.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое ра-

бочее место по согласованию с  профкомом  первичной профсоюзной организа-

ции. 

8.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

8.1.11. Создать в колледже производственный совет, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома первичной профсоюзной 

организации. Деятельность производственного совета организуется в соответ-

ствии с Положением о нем (Приложение № 10). 

8.1.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в резуль-

тате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.1.13. Осуществлять совместно с профкомом первичной профсоюзной 

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением со-

глашений по охране труда. 

8.1.14. Оказывать содействие членам производственного совета, техниче-

ским инспекторам по безопасности и охране труда в проведении контроля за со-

стоянием охраны труда.  В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) всех работни-

ков колледжа, обязанных проходить такой осмотр, с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка, за счет работодателя. 

8.1.16. Обеспечить прохождение гигиенического обучения для лиц декре-

тированной группы населения, предусмотренного Правилами гигиенического 

обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными приказом 

министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2015 года 

№ 449, за счет работодателя, с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

8.1.17. Обеспечить работников бесплатно мылом, смывающими и обез-

вреживающими средствами в соответствии с нормами и по согласованному пе-

речню. (Приложение 12, Приложение 13). 

8.2. Профсоюз обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для чле-

нов профсоюза и других работников; 
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- проводить работу по оздоровлению работников, детей работников - чле-

нов Профсоюза. 

8.3. Сторонами заключено соглашение по охране труда, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего соглашения. Работодатели обязуются выде-

лять на выполнение мероприятий по охране труда не менее 1% от фонда оплаты 

труда ежегодно. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение по охране 

труда могут вноситься только в порядке, предусмотренном для внесения изме-

нений и дополнений в само соглашение (Приложение 14). 

 

Раздел 9 

Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза и его структурных орга-

низаций, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются за-

коном «О профессиональных союзах», иными законами Республики Казахстан, 

Уставом ОО «Локальный профессиональный союз работников организаций об-

разования и науки по Костанайской области  и реализуются с учетом  Генераль-

ного соглашения между  объединениями профсоюзов, настоящего Соглашения. 

9.2. Стороны договорились о том, что: 

9.2.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

9.2.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их полно-

мочные представители обязаны: 

9.2.3. Соблюдать права  и  гарантии  профсоюзных организаций, способ-

ствовать их деятельности, не допуская ограничения  установленных законом 

прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функ-

ционированию профсоюзных организаций в учреждениях и на предприятиях от-

расли; 

9.2.4. Предоставлять выборному профсоюзному органу независимо от 

численности работников бесплатно необходимые помещения (как минимум 

одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспе-

ченные отоплением и освещением,  оборудованием, необходимым для работы 

самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников, а 

также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное оборудование, 

электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; обес-

печивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять 

имеющиеся транспортные средства и создавать другие условия для обеспечения 

деятельности выборного профсоюзного органа; 

9.2.5. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных орга-

нов в посещении организаций, где работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

9.2.6. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, жи-

лищно-бытового обслуживания, работы предприятий общественного питания, 

условий проживания работников и другим социально-экономическим вопросам; 
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9.2.7. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, яв-

ляющихся членами профсоюза, членских взносов, а также других работников - 

не членов профсоюза, на которых распространяется действие Соглашения, еже-

месячное бесплатное перечисление с расчетного счета организации на расчет-

ный счет Профсоюза средств в размере 1% от начисленного месячного зара-

ботка. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей заработной платы. 

9.2.8. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых 

и местных информационных систем для широкого информирования работников 

о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов работников образования. 

9.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегирован-

ных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в 

том числе: 

9.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия вы-

борного профсоюзного органа, членами которого они являются, председатели 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций - без предвари-

тельного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по ини-

циативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются; председателей профсо-

юзных комитетов первичных профсоюзных организаций – без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.3.2. Увольнение по инициативе работодателя, а равно изменение суще-

ственных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в 

связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных ор-

ганов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия  профсоюзного органа, членами которого они явля-

ются, а руководителей (их заместителей) первичных профсоюзных организаций  

– с согласия территориальной профсоюзной организации; 

9.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, технические инспекторы 

по охране труда, модераторы профсоюзных кружков, представители профсоюз-

ной организации при необходимости освобождаются от основной работы с со-

хранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. 

Стороны согласились распространить это положение на работников ор-

ганизаций образования, являющихся членами исполнительного комитета выше-

стоящей профсоюзной организации, и председателей профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций - не более 14 рабочих дней в год, а также 

на работников организаций образования, являющихся членами двухсторонней 

комиссии, комиссий по ведению коллективных переговоров по заключению кол-

лективных договоров, - не более 10 рабочих дней. 
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9.3.4. Стороны договорились о единовременном поощрении председателей 

профсоюзных комитетов первичных  организаций при уходе в отпуск за счет 

экономии бюджетных средств, платных услуг, привлеченных, спонсорских или 

профсоюзных средств в следующих размерах: 

• в организациях до 10 членов профсоюза – 1 месячный расчетный показатель 

(далее МРП); 

• в организациях от 10 до 30 членов профсоюза – 2 МРП; 

• в организациях от 30 до 50 членов профсоюза – 4 МРП; 

• в организациях от 50 до 70 членов профсоюза – 6 МРП; 

• в организациях от 70 до 100 членов профсоюза – 8 МРП; 

• в организациях свыше 100 членов профсоюза – 10 МРП. 

9.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основ-

ной работы в организации образования, освобождаются от нее на время участия 

в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, семинаров и 

других мероприятий, созываемых Профсоюзом, на время, необходимое для уча-

стия в работе форумов. 

9.5. Стороны признают гарантии освобожденных работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов: 

9.5.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные должности 

в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их выборных 

полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноцен-

ная работа (должность) в той же или, с согласия работника, в другой организации 

образования.  

9.5.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и 

штатными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гаран-

тий и льгот, действующих в организации образования в соответствии с коллек-

тивным договором, данным Соглашением и соглашениями всех уровней. 

9.5.3. По окончании срока полномочий в составе выборного профсоюз-

ного органа и истечении срока действия квалификационной категории, присваи-

ваемой по результатам аттестации (в период исполнения полномочий или в те-

чение шести месяцев после их окончания), освобожденным работникам Проф-

союза по их заявлению продлевается срок действия квалификационной катего-

рии на период до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более 

чем на два года.  

9.6. Работа на выборной должности председателя профсоюзной органи-

зации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для де-

ятельности организации образования и принимается во внимание при поощре-

нии работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение руководя-

щих должностей. 

9.7. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания вы-

борных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации или совер-

шения работником виновных действий, за которые законом предусмотрено 

увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном 

трудовым законодательством Республики Казахстан, с согласия соответствую-

щего профсоюзного органа. 
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9.8. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почет-

ных званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных проф-

союзных работников. 

По результатам проверок Профсоюз направляет руководителям органи-

заций образования соответствующие акты и предложения по устранению выяв-

ленных нарушений и восстановлению нарушенных прав работников. 

Порядок проведения проверок, формы и виды проверок определяются со-

ответствующим актом Профсоюза. 

При проведении проверок работодатели обязаны предоставить доку-

менты по предмету проверки, в том  числе: приказы,  инструкции, правила и дру-

гие документы, касающиеся безопасности и охране труда. 

 

Раздел 10 

Обязательства профсоюза 

Профсоюз обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Законом РК «О профессиональ-

ных союзах» и Трудовым кодексом РК. 

10.2. Осуществлять общественный контроль над соблюдением работода-

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за сроками выдачи заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников в соответствии с п.п. 24 пункта 1 ст. 

22  и п.п. 24 пункта 2 ст. 23  ТК РК. 

Считать персональными данными в колледже: 

1). Номер и дата выдачи удостоверения личности; 

2). ИИН 

3). Номер и дата выдачи документа об образовании (диплом, аттестат и 

другие); 

4). Размер заработной платы; 

5). Извещение  о составных частях его заработной платы, причитающейся 

ему, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе перечислен-

ных обязательных пенсионных взносах, об общей сумме, подлежащей выплате. 

10.6. Направлять Управлению образования информацию о нарушении ру-

ководителем колледжа норм ТК РК и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективных договоров, соглашений с требованием о применении мер дисци-

плинарного воздействия к виновным. 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в со-

гласительной комиссии и в суде. 

10.8. Осуществлять общественный контроль над своевременным и пол-

ным перечислением обязательных пенсионных взносов в пенсионные накопи-

тельные фонды. 



 

30 
 

10.9. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий колледжа по тарификации, аттеста-

ции педагогов, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.11.Участвовать в работе аттестационной комиссии по присвоению 

квалификационных категорий. 

10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровитель-

ную работу в колледже. 

10.13. Информировать членов профсоюза о поступлении и расходовании 

денег на условиях и в порядке, определенных уставом; 

 представлять интересы работников, не являющихся членами профсоюза, на ос-

новании их письменных заявлений на тех же условиях, как и для членов проф-

союза 

 

 

Раздел 11 

Основные направления сотрудничества сторон  в реализации 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2020-2025 ГОДЫ 

 

       11.1. Работодатели обязуются: 

11.3.1. Совместно с Профсоюзом организовать  систему обучения  руко-

водителей, специалистов и работников по вопросам трудового законодательства 

и социального партнерства. 

11.3.2. Предусматривать отчисление профсоюзам средств для проведения 

социально-культурной и иной работы в трудовых коллективах, в порядке и на 

условиях, установленных  соглашениями и коллективными договорами. 

  

Раздел 12 

Контроль за выполнением договора. 

Ответственность сторон 

12. Стороны договорились, что 

12.1. Профсоюз направляет коллективный договор на регистрацию в 

уполномоченный государственный орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению насто-

ящего Соглашения. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по вы-

полнению Соглашения и его положений и отчитываются о результатах контроля 

на двухсторонней комиссий один раз в год не позднее 1 марта  следующего за 

отчетным года. 

 12.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период дей-

ствия Соглашения разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разреше-

ния – забастовки. 
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                                                                                                  Приложение 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 

ПО РАЗРЕШЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

I. Общие положения 
 

1. Согласительная комиссия по разрешению индивидуального трудового 

спора является постоянно действующим органом и создается в каждой органи-

зации образования, имеющей статус юридического лица, а также в филиалах и 

представительствах юридических лиц, и   образуется из равного числа предста-

вителей профсоюзного комитета и администрации организации, за исключе-

нием организации с численностью работников не более пятнадцати человек. 

Число представителей от каждой стороны устанавливается в зависимости от 

численности трудового коллектива. Конкретное число членов комиссии, поря-

док её работы, содержание и порядок принятия решений устанавливается по 

письменному соглашению между руководителем организации и профсоюзным 

комитетом, либо определяется условием коллективного договора. В целях фор-

мирования оптимального соотношения состава комиссии рекомендуется следу-

ющее соотношение: 

- в трудовых коллективах с численностью работников до 50 человек - по 

два представителя от каждой стороны; 

- в трудовых коллективах с численностью от 50 до 150 человек - по три 

представителя от каждой стороны; 

- в трудовых коллективах с численностью свыше 150 человек - по четыре 

представителя от каждой стороны. 

2. Представители профсоюза определяются в комиссию постановлением 

профсоюзного комитета из числа членов профсоюза, а представители админи-

страции — приказом руководителя организации.  

Состав согласительной комиссии и Положение о нем помещается на вид-

ном месте для сведения работников. 

3. Согласительные комиссии по разрешению индивидуальных трудовых 

споров  могут быть образованы на уровне административных территориальных 

единиц - районов, городов, областей соглашениями сторон социального парт-

нерства. Они создаются и действуют на тех же основаниях, что и согласитель-

ные комиссии конкретных организаций.  

4. Индивидуальные трудовые споры всех категорий, возникшие между 

работниками и организациями образования, по заявлению стороны трудового 

спора могут быть рассмотрены согласительной комиссией организации образо-

вания либо согласительной комиссией, образованной на уровне отдела образо-

вания (управления образования). В случае разногласий сторон трудового спора 

по выбору обращения в соответствующую комиссию, приоритет отдается ра-

ботнику.   

5. Согласительная комиссия по разрешению индивидуальных трудовых 

споров образуется на срок до 3 лет, то есть на срок действия коллективного до-

говора либо соглашения о социальном партнерстве. В течение этого срока сто-

роны могут заменять своих представителей в порядке, установленном для 
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формирования состава комиссии,  полномочия всех представителей истекают 

одновременно с истечением срока, на который образована комиссия. 

   6. Обязанности председателя и секретаря на каждом заседании со-

гласительной комиссии выполняются поочередно представителем комитета 

профсоюза и представителем работодателя. При этом обязанности председателя 

и секретаря на одном и том же заседании не могут выполняться представите-

лями одной стороны. 

На каждом заседании комиссии сторонами назначаются председатель и 

секретарь следующего заседания, на которых возлагается подготовка и созыв 

заседания. 

7. Техническое обслуживание комиссии по трудовым спорам (делопро-

изводство, хранение дел, подготовка и выдача выписок из протоколов заседаний 

и пр.) осуществляется работодателем. Руководитель организации своим прика-

зом назначает работника, на которого возлагается работа по техническому об-

служиванию комиссии. 

8. Делопроизводство согласительной комиссии ведется отдельно от об-

щего делопроизводства в особом разделе номенклатуры дел. 

 

II. Вопросы, рассматриваемые согласительной  комиссией 

 

9. Согласительная комиссия является обязательным досудебным первич-

ным  органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникаю-

щих в организации между работниками и работодателем. Согласительная ко-

миссия вправе рассматривать все, без исключения, возникающие индивидуаль-

ные трудовые споры. 

10. Согласительная комиссия рассматривает споры работников, связан-

ные с применением трудового законодательства, коллективного договора, со-

глашений и иных локальных правовых актов, трудовых договоров, в том числе 

об (о): 

1). оплате труда, в том числе при простое, совмещении должностей, вре-

менном замещении отсутствующего работника, совместительстве, за работу в 

сверхурочное, ночное время, выходные и праздничные дни, при вынужденном 

прогуле или разницы в  заработной плате за время выполнения нижеоплачивае-

мой работы в связи с незаконным переводом; 

2). переводе на другую работу и перемещении на другое рабочее место; 

3). праве на получение и размере причитающихся работнику вознаграж-

дений, предусмотренных действующей  системой оплаты труда; 

4). выплате компенсаций и предоставлении гарантий; 

5). возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы работ-

ника; 

6). предоставлении  трудовых, учебных отпусков; 

7). выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств индивиду-

альной защиты, лечебно-профилактического питания; 

8).  применении дисциплинарных взысканий;   

9). неправильных или неточных записях в трудовой  книжке сведений о 

заключении  или изменении трудового договора, если эти записи не 
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соответствуют приказу (распоряжению) или иным предусмотренным законода-

тельством документам; 

10). восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки при-

чины увольнения; 

11). возмещении  причиненного материального ущерба; 

12). соблюдении режима рабочего времени и времени отдыха; 

13). отмене решений аттестационной комиссии; 

14). режиме рабочего времени; 

15). времени отдыха; 

16). отстранении от работы; 

17). испытательном сроке. 

Согласительная комиссия является обязательным органом по рассмотре-

нию других индивидуальных трудовых споров, связанных с применением тру-

дового законодательства, коллективного и трудовых договоров, актов работо-

дателя. 

Также согласительными комиссиями рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры по вопросам, возникающим в процессе применения трудового 

законодательства при регулировании трудовых отношений, отношений, непо-

средственно связанных с трудовыми, по вопросам социального партнерства, а 

также безопасности и охраны труда. 

В случае, когда работник или работодатель не имеет возможности под-

твердить наличие трудовых отношений документально, спор по поводу нали-

чия либо отсутствия трудовых отношений между сторонами может быть разре-

шен в судебном порядке без обращения в согласительную комиссию. 

Стороной трудового спора может быть признан как работник, непосред-

ственно состоящий в трудовых отношениях с работодателем, так и работники, 

с которыми трудовые договора были расторгнуты и кандидаты на должность, 

которым работодателем было отказано в приеме на работу.   

 

III. Порядок работы комиссий по трудовым спорам 

 

11. Трудовой спор рассматривается комиссией, если работник не урегу-

лировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией ор-

ганизации. 

12. Прием и регистрация заявлений, поступающих в комиссию, произво-

дится работодателем, за счет и на бланках работодателя ведется переписка с 

гражданами и организациями от имени комиссии по трудовым спорам (направ-

ление вызовов, дача ответов и т.п.). Заявление, поступившее в согласительную 

комиссию, подлежит обязательной регистрации указанной комиссией в день по-

дачи. Все расходы по работе комиссии несет Работодатель. 

13. Работники могут обращаться в согласительную комиссию по трудо-

вым спорам: 

- по спорам о восстановлении на работе – один месяц со дня вручения 

или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  копии 

акта работодателя о прекращении трудового договора; 

- по другим трудовым спорам – один год с того дня, когда работник или 

работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
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Для участников трудовых отношений, которые вправе в соответствии с 

Кодексом обратиться в суд без обращения в согласительную комиссию по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров, установить следующие сроки: 

- по спорам о восстановлении на работе – три месяца со дня вручения 

или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии 

акта работодателя о прекращении трудового договора; 

- по другим трудовым спорам – один год с того дня, когда работник, в 

том числе ранее состоявший в трудовых отношениях, узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. 

Течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассмат-

риваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной ко-

миссии до ее создания. 

 В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

обращения согласительная комиссия по трудовым спорам может восстановить 

срок обращения в согласительную комиссию и разрешить спор по существу. 

Согласительная комиссия самостоятельно определяет относятся ли к 

уважительным причинам, по которым работник, в том числе ранее состоявший 

в трудовых отношениях, не обратился в согласительную комиссию в установ-

ленные сроки. 

14. Согласительная комиссия по трудовым спорам обязана рассматри-

вать трудовые споры в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации 

заявления. Срок рассмотрения может быть продлен в связи с объективными 

причинами и по заявлению одной из сторон трудового спора с вынесением ре-

шения о продлении срока рассмотрения. Объективность причин и решение о 

продлении принимается комиссией посредством голосования.  

15. Работник, по заявлению которого рассматривается трудовой спор, 

должен быть приглашен на заседание комиссии не позднее, чем за три дня. 

16. Заседания комиссии по трудовым спорам проводятся в такое время, 

чтобы члены комиссии, заинтересованный работник, а также свидетели и при-

глашенные специалисты и эксперты могли присутствовать на заседании в удоб-

ное для них время. 

17. Все споры рассматриваются в присутствии заявителя и (или) уполно-

моченного им представителя в пределах делегированных ему полномочий в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Допус-

кается рассмотрение спора без участия заявителя при наличии его письменного 

согласия. 

18. Согласительная комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать 

на заседание свидетелей, требовать от администрации представления докумен-

тов и расчетов, направлять запросы и пользоваться консультациями государ-

ственных и вышестоящих профсоюзных органов. 

19. В начале заседания комиссии по трудовым спорам заинтересованный 

работник имеет право заявить мотивированный отвод любому члену комиссии, 

участвующему в заседании. В этом случае рассмотрение спора переносится на 

другое время, устанавливаемое комиссией. 

20. Вопрос об удовлетворении отвода решается: 
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а) в отношении представителя администрации — руководителем органи-

зации; 

б) в отношении представителя профсоюза — профсоюзным комитетом. 

Руководитель издает приказ, а профком принимает решение, которым 

удовлетворяется либо не удовлетворяется заявление об отводе. Вместо отведен-

ного члена комиссии может быть выделен другой представитель. 

Отвод действителен только для заседаний комиссии по рассмотрению за-

явления данного работника. 

21. Согласительная комиссия по трудовым спорам правомочна прини-

мать решение, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 всех членов ко-

миссии. При этом в обязательном порядке должен соблюдаться паритет сторон. 

Решения комиссии по трудовым спорам принимаются по соглашению 

между всеми представителями профсоюзного комитета и представителями ад-

министрации, участвующими в заседании, имеют обязательную силу и в каком-

либо утверждении не нуждаются. 

Решения комиссии должны быть мотивированы и основаны на действу-

ющем законодательстве, коллективном и трудовом договорах, соглашениях, 

правилах, положениях и инструкциях. 

В решениях комиссии по денежным требованиям должна быть указана 

точная сумма, причитающаяся работнику. 

Копия решения согласительной комиссии выдается сторонам спора в те-

чение трех рабочих дней со дня его принятия. 

22. На каждом заседании комиссии по трудовым спорам обязательно ве-

дется протокол. Протокол подписывается после окончания заседания председа-

телем и секретарем. При не достижении соглашения в протоколе заседания ко-

миссии излагаются предложения каждой стороны и отмечается, что соглашение 

не состоялось. 

К протоколу прикладываются  письменные объяснения, заключения, пе-

реписка и иные документы, полученные комиссией в ходе рассмотрения спора. 

23. Если при рассмотрении спора в комиссии по трудовым спорам согла-

шение между представителями профсоюзного комитета и представителями ад-

министрации не было достигнуто, работник имеет право обратиться с заявле-

нием о разрешении спора в суд. 

24. Если сторона индивидуального трудового спора не согласна с реше-

нием согласительной комиссии в целом или в части, спор считается неурегу-

лированным, и сторона, не согласная с решением согласительной комиссии, 

как и в случае неисполнения решения согласительной комиссии, вправе обра-

титься за разрешением трудового спора в суд. 

Также спор считается неурегулированным, если членами комиссии не 

принято однозначного решения в пользу из одной сторон, вытекающую из рав-

ного количества голосов по противоположным выводам. 

 

IV. Порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам  

 

25. Решения комиссии по трудовым спорам подлежат исполнению адми-

нистрацией организации в срок, указанный в решении. Решение о восстановле-

нии на работе исполняется немедленно. 
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26. Работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается 

средняя заработная плата за все время вынужденного прогула (отстранения от 

работы) или разница в заработной плате за время выполнения нижеоплачивае-

мой работы при незаконном переводе на другую работу, но не более чем за 

шесть месяцев. 

27. При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении 

на работе согласительная комиссия выносит решение о выплате работнику 

средней заработной платы или разницы в заработной плате за время задержки 

исполнения решения. 

V. Порядок вынесения и исполнения решений по отдельным спорам 

 

28. В  случаях незаконного перевода, перемещения, изменения суще-

ственных условий труда либо отстранения от работы  работник подлежит вос-

становлению на прежней работе,  на прежнем рабочем месте и ему восстанав-

ливаются  прежние  существенные условия труда. 

Перемещение должно быть обосновано производственными, организа-

ционными или экономическими причинами. 

Перевод и перемещение работника, в том числе произведенные с согла-

сия  работника, считаются незаконными, если это противопоказано ему по со-

стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением или требованием 

законодательства (запрет  применения труда отдельных категорий работников, 

в частности женщин и несовершеннолетних). 

Не может быть признан прогулом отказ  работника  приступить к работе, 

на которую он был переведен с нарушением закона. 

При отсутствии доказательств, подтверждающих обоснованные произ-

водственные,    организационные или экономические причины, изменение су-

щественных условий труда является незаконным. 

29. При вынесении решения о восстановлении на прежней работе, комис-

сия по трудовым спорам одновременно принимает решение об обязательной вы-

плате работнику заработной платы  за время вынужденного прогула или раз-

ницы в заработной плате  за время выполнения нижеоплачиваемой работы при 

незаконном  переводе на другую работу. 

30. Разрешая спор о применении к работнику мер дисциплинарного 

взыскания, комиссия по трудовым спорам может отменить взыскание, наложен-

ное  с нарушением порядка применения дисциплинарных взысканий. 

Однако комиссия не может заменить одну меру другой мерой взыскания, 

поскольку в   соответствии со ст. 65 ТК РК право выбора меры дисциплинарного 

взыскания принадлежит Работодателю. 

31. Решение о восстановлении на работе незаконно переведенного на 

другую работу работника подлежит немедленному исполнению. 

При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении на 

работе согласительная комиссия выносит решение о выплате работнику зара-

ботной платы или разницы в заработной плате за время задержки исполнения 

решения. 

32. При рассмотрении споров о взыскании денежных сумм согласитель-

ная комиссия по трудовым спорам может принять решение о возврате 
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невыплаченных и незаконно удержанных сумм работнику за период, не превы-

шающий трех лет до момента обращения в согласительную комиссию. 

33. Суммы, взысканные с Работодателя, выплачиваются работнику в 

срок, установленный для выплаты заработной платы, ближайший после выне-

сения решения комиссией. 

VI. Гарантии работы членов комиссии по трудовым спорам 

 

34. Работникам, избранным в состав комиссии по трудовым спорам, за 

время работы комиссии сохраняется средняя заработная плата. 

35. Наложение дисциплинарных взысканий и увольнение по инициативе 

работодателя членов комиссии по трудовым спорам (если они являются чле-

нами профсоюза) допускается только с предварительного согласия профсоюз-

ного комитета. 

 

 

                                                                                                      

 

 

     Приложение 2  

Порядок 

учета согласования и мотивированного мнения выборных 

профсоюзных органов при принятии актов работодателя и растор-

жении трудового договора по инициативе работодателя 

 

 1. Работодатель в случаях, предусмотренных  Соглашением  (раздел 1 

п.1.22) издает акты  с учетом мнения представителей работников. 

2.   Для организации процедуры согласования  актов работодателя, реше-

нием профкома  создается  постоянно действующая  комиссия. Либо данная про-

цедура возлагается на председателя ППО (решением профкома). 

3. Работодатель направляет  председателю профкома  обращение (по 

форме 1) о даче мотивированного мнения выборного органа либо для согласова-

ния с профсоюзной организацией. 

4. Профком (либо председатель ППО) рассматривает данный проект при-

каза в течение одного рабочего дня. 

5. Заседание комиссии оформляется протоколом (образец-форма 2), в ко-

тором излагается мотивированное мнение профкома. 

 6. В случае, если мотивированное мнение выборного органа профсоюз-

ной организации не содержит согласия с проектом решения работодателя либо 

содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согла-

ситься с ним либо обязан в течение одного дня после получения мотивирован-

ного мнения направить проект и обоснование по нему в комиссию, в целях до-

стижения взаимоприемлемого решения. 

 7. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель имеет право принять решение, которое мо-

жет быть обжаловано выборным органом профсоюзной организации в 

согласительную комиссию, образованную в порядке ст. 159 ТК РК или же в со-

ответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 
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8. В случае рассмотрения проекта приказа председателем ППО, мотиви-

рованное мнение председателя ППО  излагается  по форме 3. 

9. В случае, если мотивированное мнение председателя ППО не содержит 

согласия с проектом приказа руководителя, работодатель  обязан в течение од-

ного дня  рассмотреть предложения председателя ППО и вновь представить ему 

обращение по даче мотивированного мнения. 

10. При не достижении согласия, работодатель имеет право принять ре-

шение, которое может быть обжаловано в согласительной комиссии или же в  

государственной инспекции труда или в суде. 

11.  При принятии решения о возможном расторжении трудового дого-

вора с работником, являющимся членом ОО «Локальный профессиональный 

союз работников организаций образования и науки Костанайской области» (да-

лее – Локальный профсоюз), представитель работодателя (далее - Работо-

датель) направляет в соответствующий выборный профсоюзный орган (далее - 

Профком) проект приказа, а также копии документов для принятия указанного ре-

шения. 

12. При обосновании своего мнения Профком (председатель ППО) может 

ссылаться на действующее законодательство, коллективный договор, со-

глашения, при определенных обстоятельствах на трудовые договоры кон-

кретных работников, а также на обстоятельства, фактически сложившиеся в ор-

ганизации образования к моменту принятия решения Работодателем и Профкомом. 

13. В случае, если Профком (председатель ППО)  выразил несогласие с 

предполагаемым решением работодателя, он в течение одного рабочего дня про-

водит с Работодателем или его представителем дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются протоколом, который подписывают Работода-

тель и председатель Профкома. 

14. При не достижении общего согласия по результатам консультаций Ра-

ботодатель по истечении  двух рабочих дней со дня направления в Профком про-

екта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение. 

15. Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы Профсоюз права обжаловать увольнение в согла-

сительной комиссии и в суде. 

 Форма 1 

Образец обращения работодателя к выборному органу профсоюзной 

организации (либо председателю ППО) о получении мотивированного 

мнения либо для согласования и обоснования по нему 

 

Дата и исходящий номер документа                                                               

 __________________________________________________________    

                    (наименование выборного органа первичной профсоюзной 

организации) 

    

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения выборного органа либо для согла-

сования с профсоюзной организацией 
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_________________________________________________________ 

направляет проект 

                      (наименование организации) 

 

(наименование акта работодателя) 

и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов. 

     Прошу в течение одного рабочего дня направить в письменной форме 

мотивированное мнение по данному проекту акта работодателя. 

        

  Приложение:  на ______листах. 

  

     Руководитель организации                    

 __________________________ 

                                                                             (подпись, фамилия и иници-

алы) 

Форма 2 

ВЫПИСКА ИЗ  ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

( наименование выборного органа профсоюзной организации) 

 

О мотивированном мнении по вопросу  

( наименование вопроса) 

  

_________________________ рассмотрел полномочным составом обра-

щение 

(наименование профоргана) 

работодателя №___от «___»__________202___г. По про-

екту____________________________ 

           (наименование акта работодателя) 

обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и за-

конность принятия нормативного акта работодателя. 

 На заседании 

«__»__________202__г._________________________________ 

                                                                 ( наименование выборного профор-

гана) 

проверено соблюдение работодателем норм, предусмотренных Трудо-

вым кодексом РК и нормативными правовыми актами, условий коллективного 

договора и соглашений при подготовке про-

екта____________________________________________________________ 

 ( наименование проекта) 

 

Утверждено следующее мотивированное мнение: 

  

МОТИВИРОВАННОЕ  МНЕНИЕ 

 __________________________________________________________по 

(наименование выборного профсоюзного органа) 
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про-

екту____________________________________________________________ 

( наименование проекта) 

 

    Проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным 

трудовым законодательством РК,  и иным нормативным правовым актам, содер-

жащим нормы трудового права, регулирующим  принятие данного акта, пунктам 

(статьям)________Соглашения или коллективного договора, не ухудшает (ухуд-

шает) положение работников. 

    Указать иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, сро-

кам введения, о предлагаемых изменениях и т.д. 

    На основании изложенного _____________________считает возмож-

ным  (невозможным) 

                                                  (наименование профоргана) 

 принятие работодате-

лем_____________________________________________________ 

                                                                       ( наименование проекта) 

  

Председатель профсоюзной организации    

 

     ______________________                  _____________________________ 

( подпись)                                                                 ( Ф.И.О.) 

  

     Мотивированное мнение профсоюзного органа _от «___»_____20_ г.  

Получил(а)  __________________________________________________ 

( Ф.И.О. работодателя) 

 

 

                                                                   «____»________________20_г.                                                                                                            

                                                                     ___________________________ 

                                                                                        ( подпись) 

 

Форма 3 

МОТИВИРОВАННОЕ  МНЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО 

По   проекту при-

каза________________________________________________________ 

( наименование проекта) 

    Проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным 

трудовым законодательством РК,  и иным нормативным правовым актам, содер-

жащим нормы трудового права, регулирующим  принятие данного акта, пунктам 

(статьям)________Соглашения или коллективного договора, не ухудшает (ухуд-

шает) положение работников. 

    Указать иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, сро-

кам введения, о предлагаемых изменениях и т.д. 

    На основании изложенного  считаю  возможным  (невозмож-

ным)               
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 принятие работодате-

лем____________________________________________________ 

                                                                       ( наименование проекта) 

 

 

Председатель профсоюзной организации   

  

     ______________________                  _____________________________ 

( подпись)                                                                 ( Ф.И.О.) 

  

     Мотивированное мнение председателя ППО_от «___»_______20_ г.   

 

Получил(а)  __________________________________________________ 

( Ф.И.О. работодателя) 

 

                                                                   «____»________________20_г.     
                                                                                                      

 

 

Приложение 4     

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

РАБОТНИКОВ  ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

     1.1. Положение о  режиме  рабочего  времени  и  времени   отдыха 

работников   государственных организаций образования     (далее   -   Положение) 

устанавливает порядок  регулирования  режима рабочего времени и  времени 

отдыха  работников  с учетом особенностей деятельности образовательных  ор-

ганизаций  различных типов и видов. 

     1.2. Режим   рабочего   времени   и   времени  отдыха  работников 

организаций образования  определяется с учетом  режима  деятельности органи-

зации  (круглосуточное  пребывание обучающихся, воспитанников,  пребывание 

их в течение определенного времени, сезона, сменности    учебных    занятий    и    

других   особенностей   работы организации образования) и устанавливается  

правилами  внутреннего трудового   распорядка    учреждения или предприятия,   

коллективным договором,  разрабатываемыми  в  соответствии  с   Трудовым   

кодексом Республики Казахстан, Законом РК «Об образовании», Законом РК «О 

статусе педагога»  и  иными  нормативными правовыми актами, настоящим По-

ложением. 

      1.3. Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в те-

чение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

организаций образования обеспечивается возможность приема   пищи   одновре-

менно   вместе   с   обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

 

II. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов 
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дополнительного образования организаций 

образования в период учебного года 

 

     2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

педагогами   дополнительного   образования характеризуется наличием установ-

ленных норм времени   только   для  выполнения   педагогической   работы,  

связанной  с  преподавательской работой. 

     Выполнение другой  части  педагогической  работы  педагогическими 

работниками,  ведущими  преподавательскую  работу,  осуществляется   в тече-

ние  рабочего  времени,  которое не конкретизировано по количеству часов. 

     2.2. Нормируемая   часть  рабочего  времени  работников,  ведущих 

преподавательскую  работу,  определяется  в  астрономических  часах  и вклю-

чает  проводимые уроки (далее - учебные занятия) независимо от их  продолжи-

тельности  и  короткие  перерывы  (перемены) между  каждым учебным занятием 

     Конкретная продолжительность учебных занятий,  а также  перерывов 

(перемен)  между  ними  предусматривается уставом либо локальным актом ор-

ганизации образования      с      учетом   соответствующих санитарно-эпидемио-

логических    правил    и    нормативов, утвержденных в  установленном  порядке.  

Выполнение  педагогической работы регулируется расписанием учебных заня-

тий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы 

могут   суммироваться   и   использоваться   для   выполнения   другой  педаго-

гической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового 

распорядка организации образования. 

2.3. Другая  часть  педагогической  работы  работников,   ведущих препо-

давательскую работу,  требующая  затрат рабочего времени,  которое не конкре-

тизировано по количеству часов,  ограничивается 150 минутами времени в не-

делю,  вытекает из  их  должностных обязанностей,  предусмотренных  уставом  

организации образования  и правилами   внутреннего    трудового    распорядка,  

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы,  в т.ч.  личными  планами  педагога, и может быть связана с: 

  - выполнением обязанностей,   связанных   с   участием   в   работе  пе-

дагогических,   методических   советов,   с  работой  по  проведению родитель-

ских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других меро-

приятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и  проведением   методической,   диагностической   и кон-

сультативной  помощи  родителям или лицам,  их заменяющим,  семьям, обуча-

ющим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению  и  воспитанию  обучающихся,   воспитанников,   изучению   их  ин-

дивидуальных  способностей,  интересов  и  склонностей,  а  также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами  в     организации образования     в     период  образователь-

ного   процесса,   которые   при    необходимости    могут  организовываться  в 

целях подготовки к проведению занятий,  наблюдения за выполнением режима 

дня  обучающимися,  воспитанниками,  обеспечения  порядка и дисциплины в 

течение учебного времени,  в том числе во время  перерывов между занятиями,  
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устанавливаемых  для  отдыха  обучающихся,  воспитанников  различной  сте-

пени  активности,  приема  ими пищи; 

Все виды доплат, надбавок и повышений не конкретизируется рабочим 

временем и не отражаются в табеле учета рабочего времени. 

При  составлении   графика    дежурств    педагогических    работников    в  

организации образования  в период проведения учебных занятий,  до их  начала 

и после окончания учебных занятий учитываются сменность  работы   организа-

ции,   режим   рабочего   времени   каждого педагогического  работника  в  соот-

ветствии  с   расписанием   учебных  занятий,  общим  планом мероприятий,  

другие особенности работы с тем,  чтобы  не  допускать  случаев  длительного  

дежурства   педагогических  работников,  дежурства  в дни,  когда учебная 

нагрузка отсутствует или  незначительна.  

В дни работы к дежурству по организации образования   педагогические  

работники  привлекаются  не  ранее  чем за 20 минут до  начала учебных занятий 

и  не  позднее  20  минут  после  окончания  их  последнего учебного занятия. 

2.4. Дни    недели    (периоды   времени,   в   течение   которых  организация 

образования осуществляет свою деятельность)  свободные  для  педагогов,  ве-

дущих преподавательскую работу,  от проведения  учебных  занятий  по  распи-

санию,   от   выполнения   иных  обязанностей,  регулируемых графиками и пла-

нами работы, педагог    может    использовать    для    повышения    квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

2.5. Режим   рабочего   времени     преподавателей  организаций   образо-

вания,  у которых по не зависящим  от  них  причинам (сокращение количества 

часов по учебному плану и учебным  программам и групп и  др.)  в  течение  

учебного  года  учебная   нагрузка  уменьшается  по  сравнению  с  учебной  

нагрузкой,  установленной им на начало  учебного  года,  до  конца  учебного  

года  определяется   количеством   часов   пропорционально   сохраняемой  им  

заработной  платы,  с  учетом  времени,  необходимого  для  выполнения  педа-

гогической работы, предусмотренной в п. 2.3 настоящего приложения. 

III. Разделение рабочего дня на части 

3.1. При  составлении  графиков  работы  педагогов  и других  работников 

перерывы в  рабочем  времени,  не  связанные  с  отдыхом  и  приемом  работни-

ками  пищи,  не  допускаются  за  исключением случаев,  предусмотренных 

настоящим Положением. 

3.2. При  составлении  расписаний  учебных  занятий  работодатель  обя-

зан  исключить  нерациональные   затраты   времени   педагогов,   ведущих   пре-

подавательскую  работу, (за исключением производственной необходимостью) 

с  тем,  чтобы  не нарушалась  их  непрерывная  последовательность  и  не  обра-

зовывались  длительные  перерывы  (так  называемые  "окна"),  которые в отли-

чие от  коротких  перерывов   (перемен)   между   каждым   учебным   занятием,  

установленных   для   обучающихся,   воспитанников,  рабочим  временем  педа-

гогов не являются. 

3.3. В  исключительных  случаях  в  организациях образования с  кругло-

суточным      пребыванием       обучающихся,       воспитанников,  в которых 

чередуется  воспитательная  и  учебная  деятельность  в  течение  дня,  работода-

тель  с  учетом  мнения  профсоюзного комитета первичной профсоюзной орга-

низации может  вводить  для  воспитателей,  осуществляющих  педагогическую  
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работу  в  группах  воспитанников  школьного возраста,  режим  рабочего  дня  с  

разделением  его  на   части   с   перерывом,  составляющим  два и более часа 

подряд, но не более четырех часов,  с соответствующей компенсацией  такого   

неудобного   режима   работы   в    порядке    и    размерах, предусматриваемых  

договором.  Время перерыва между двумя  частями смены в рабочее время не 

включается. 

Перерывы в   работе,   связанные   с   выполнением  воспитателями  педа-

гогической работы сверх норм,  установленных за ставку  заработной  платы, к 

режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

3.4. В  целях   экономии   времени   воспитателей   целесообразно  преду-

сматривать  вместо  режима  рабочего времени с разделением его на  части с 

перерывом более 2 часов режим их работы  с  разной  ежедневной  продолжи-

тельностью  рабочего времени в утренние часы до начала занятий  у обучаю-

щихся и в часы после их окончания,  имея в  виду  установление  суммированного   

учета   рабочего   времени   с   тем,   чтобы   общая  продолжительность  рабочего  

времени  в  неделю  (месяц,  квартал)  не  превышала среднемесячной нормы 

часов за учетный период. 

 

IV. Режим рабочего времени работников организаций 

образования в каникулярный период 

 

4.1. Периоды    зимних и   летних   каникул,  установленных    для    обу-

чающихся,   воспитанников   организаций образования  и не совпадающие с  еже-

годными  оплачиваемыми  основными  и  дополнительными  отпусками  работ-

ников  (далее - каникулярный период),  являются для них рабочим временем. 

4.2. В  каникулярный период педагоги осуществляют  педагогическую,  

методическую, а   также   организационную   работу,  связанную   с   реализацией   

образовательной  программы,  в  пределах  нормируемой части их рабочего вре-

мени (установленного  объема  учебной  нагрузки (педагогической работы),  

определенной им до начала каникул,  и времени,  необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом  2.3   настоящего   Положения,   с   сохранением   

заработной  платы  в установленном порядке. 

Педагоги, осуществляющие  индивидуальное  обучение на дому детей в  

соответствии  с  медицинским  заключением,   в   каникулярный   период  при-

влекаются к педагогической (методической, организационной) работе с  учетом  

количества  часов  индивидуального   обучения   таких   детей, установленного 

им до начала каникул. 

4.3. Режим рабочего времени педагогов,  принятых  на   работу   во  время  

летних  каникул  обучающихся,  воспитанников,  определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической)  работы  в неделю,  установленной за 

ставку заработной платы и времени,  необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

4.4. Режим    рабочего    времени    учебно-вспомогательного    и  обслу-

живающего персонала в каникулярный период определяется в пределах  вре-

мени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в  уста-

новленном  законодательством  порядке   могут   привлекаться   для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 
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4.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период  

регулируется  локальными актами организации образования  и графиками  работ 

с указанием их характера. 

V. Режим рабочего времени работников организаций образования в 

период отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий (обра-

зовательного процесса) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям 

5.1. Периоды  отмены  учебных занятий (образовательного процесса)  для  

обучающихся,   воспитанников   по   санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим   и   другим   основаниям   являются   рабочим  временем  педагогов и 

других работников организаций образования. 

5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)  в  

отдельных  классах  (группах)  либо  в  целом  по  организации образования  по  

санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям учи-

теля и другие педагоги  привлекаются  к  учебно-воспитательной,  методической, 

организационной работе в порядке  и на условиях, предусмотренных в разделе 

IV настоящего Положения. 

 

VI. Режим рабочего времени работников в оздоровительных органи-

зациях образования, организациях образования, выезжающих на летние 

дачи и (или) организующих летний отдых в той же или другой местности, а 

также при проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций, путе-

шествий 

 

6.1. Режим   рабочего    времени    педагогов,  привлекаемых   в  период,  

не  совпадающий  с  ежегодным  оплачиваемым  отпуском,  на  срок  не  более  

одного   месяца,   в   оздоровительные    лагеря   и  другие  оздоровительные  

организации образования  с дневным пребыванием  детей,  создаваемые  в  кани-

кулярный  период  в  той  же  местности  на  базе  общеобразовательных  и других  

организаций образования,  определяется в  порядке,  предусмотренном разделом 

IV настоящего Положения. 

6.2. Привлечение педагогов в каникулярный период,  не  совпадающий  с  

их  ежегодным  оплачиваемым  отпуском,  к работе в  оздоровительные  лагеря  

и  другие   оздоровительные   организации образования,  находящиеся  в  другой  

местности,  а  также  в  качестве  руководителей длительных (без возвращения  в  

тот  же  день)  походов,  экспедиций,  экскурсий,  путешествий  в  другую  мест-

ность может иметь  место только с согласия работников. 

     Режим рабочего  времени  указанных  работников  устанавливается с  

учетом выполняемой ими работы  и  определяется  правилами  внутреннего  тру-

дового  распорядка  организации образования,  графиками работы. 

 

VII. Регулирование рабочего времени  

педагогов организаций образования 

      7.1. Режим рабочего времени  определяется исходя из общей продол-

жительности рабочего времени, установленной: 18 часов 
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Приложение 5  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого трудового отпуска 

№ Наименование должности Количество 

дней отпуска 

1 Педагогам организаций образования 

 

56 

2. Гражданские служащие, не являющиеся 

педагогами, в том числе: 

-заместитель руководителя организации 

образования по административно-хозяйственной 

части; 

-главный бухгалтер; 

-главный экономист; 

-заведующий библиотекой; 

-заведующий столовой; 

-заведующий складом; 

-бухгалтер; 

-экономист; 

-библиотекарь; 

-врачи всех специальностей; 

-средний медицинский персонал(медицинские 

сестры и пр.); 

-лаборант; 

-делопроизводитель; 

-кассир; 

-комендант; 

-инженер; 

-инспектор; 

-механик; 

-секретарь; 

-экспедитор; 

-рабочий по обслуживанию зданий и сооружений; 

-шеф-повар; 

-повар; 

-водитель автотранспортного средства; 

-помощник воспитателя; 

-электрик; 

-плотник; 

-слесарь-сантехник; 

-швея; 

30 

3. Не являющиеся гражданскими служащими, в том 

числе: 

-уборщик служебных помещений; 

-вахтер; 

-гардеробщик; 

30 
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-кастелянша; 

-садовник; 

-кладовщик; 

-дворник; 

-санитарка; 

-сторож; 

- кухонный рабочий; подсобный рабочий 
 

                                                                                  Приложение 6  

Перечень работников, имеющих право на доплату, дополнительный  

ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск за работу во вредных, опасных, 

тяжелых условиях 

№ Наименование должности Количество 

дней отпуска 

Рабочее время 

в неделю в часах 

1. Врач организации образования 12 40 

2. Средний медицинский персонал 

организаций образования 

12 40 

3. Младший медицинский персонал 

организаций образования 

12 40 

4. Рабочие прачечных 6 40 

5. Шеф-повар 6 40 

6. Повар 6 40 

7. Уборщик служебных помещений 6 40 

8. Электросварщик 6 40 
 

                                                                                                        Приложе-

ние 7   

Правила 

выплаты премий, оказания  материальной помощи и установления 

надбавок к должностным окладам работников государственных организа-

ций образования 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с п. 5 постановления 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О си-

стеме оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержа-

щихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных пред-

приятий» в целях упорядочения системы поощрения работников за надлежащее 

выполнение должностных (служебных) обязанностей, а также повышения мате-

риальной заинтересованности работников организаций в повышении качества 

образования,  выполнении трудовых функций.  

2. Настоящие Правила распространяются на работников организаций об-

разования   области.  

2. Условия премирования 

3. Основными показателями, характеризующими результаты деятельно-

сти работника, дающими право на его премирование, являются:  
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1) соблюдение  трудовой дисциплины;  

2) результаты работы за определенный период;  

3) образцовое выполнение должностных обязанностей, творческое отно-

шение к работе и  другие достижения в работе;  

4) юбилейные, праздничные даты;  

5) надлежащее исполнение функций и задач, возложенных на работника.  

           4. Премирование работника не производится:  

1) при наличии у него не снятого (не погашенного)  дисциплинарного 

взыскания;  

2) проработавшего в данной организации  менее одного  месяца;  

3) в период прохождения испытательного срока. 

 

3. Условия установления надбавок к должностному 

окладу 

5. Установление надбавок к должностному окладу работника осуществ-

ляется за возложение на него расширенного круга обязанностей, достаточный 

опыт (стаж) и навыки в работе, сочетающиеся с высоким профессиональным 

уровнем и компетенцией, с успешным их применением на практике, а также дру-

гие показатели. 

6. Надбавки также могут быть установлены при переводе (назначении) 

работника на нижеоплачиваемую должность (более легкую работу), связанном с  

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением  

здоровья, полученными  в связи с исполнением трудовых обязанностей в этой 

организации, до восстановления трудоспособности либо установления инвалид-

ности.  

4. Условия оказания материальной помощи 

7. Оказание материальной помощи работнику может осуществляться в 

связи с его тяжелым материальным положением в случаях:  

1) смерти членов его семьи, близких родственников (родителей, супру-

гов, братьев, сестер, детей);  

2) вступления в брак;  

3) рождения ребенка, усыновления или удочерения детей;  

4) лечения, требующего дополнительных финансовых затрат (стационар-

ное или амбулаторное лечение более 10-ти календарных дней, кроме санатор-

ного);  

5) причинения имущественного вреда работнику вследствие совершения 

в отношении его противоправных действий (разбой, кража и др.), а также сти-

хийных бедствий (пожар, наводнение, землетрясение и др.). 

 

4. Порядок утверждения и выплаты премий, оказание 

материальной помощи и установление надбавок к должностным окладам 

работников 

8. Премирование работников и установление надбавок к должностному 

окладу производится приказом руководителя организации образования.  

9. В приказе  указываются фамилия и должность работника, основания и 

размеры премирования (надбавки).  
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10. Приказ об оказании материальной помощи работнику издается руко-

водителем организации образования на  основании письменного заявления ра-

ботника. 

11.   Премирование, оказание материальной помощи и установление 

надбавок за счет экономии расходов осуществляется: 

Для предприятий образования: 

1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных 

средств по смете, а в декабре - в полном объеме сэкономленных средств за год 

по следующим видам расходов: 

      командировочные расходы; 

      коммунальные услуги; 

      электроэнергия; 

      отопление; 

      услуги связи; 

      транспортные услуги; 

      текущий ремонт основных средств; 

      арендная плата по основным средствам; 

      расходы по выплате вознаграждений (интересов) по кредитам; 

2) в полном объеме сэкономленных средств по смете по следующим ви-

дам расходов: 

      заработная плата; 

      налоги и другие обязательные платежи в бюджет. 

По остальным видам расходов направление экономии средств по смете 

на премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок не 

допускается. 

Для учреждений образования: 

1). В течение года, не более 30% от общего объема сэкономленных 

средств по плану финансирования, а в декабре – в полном объеме сэкономлен-

ных средств за год: 

• Командировки и служебные разъезды внутри страны 

• Командировки и служебные разъезды за пределы страны 

• Оплата аренды помещений 

• Оплата коммунальных услуг 

• Оплата услуг связи 

• Оплата транспортных услуг 

• Оплата за электроэнергию 

• Оплата за отопление 

• Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, 

оборудования и других основных средств 

• Прочие услуги и работы 

• Прочие текущие расходы 

 2). В полном объеме сэкономленных средств по плану финансирова-

ния: 

• Основная заработная плата 

• Компенсационные выплаты 

• Социальный налог 
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• Социальные отчисления в Государственный фонд социального стра-

хования 

• Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответ-

ственности владельцев автотранспортных средств 

• Взносы на государственное обязательное личное страхование работ-

ников государственных учреждений 

• Дополнительные денежные выплаты 

 

По остальным видам расходов направление экономии средств по плану 

финансирования на премирование, оказание материальной помощи и установле-

ние надбавок не допускается. 

                                                                                 

                                                                                            

 

      Приложение № 8  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавок к должностным окладам руководителя 

организации технического и профессионального образования,   заместите-

лей  руководителя и главного бухгалтера 

за счет государственного бюджета и платных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии  c Законом Респуб-

лики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.11г № 413, постанов-

лением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содер-

жащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных пред-

приятий» в целях упорядочения системы поощрения  руководителя организации 

технического и профессионального образования (далее колледж),  заместителей 

руководителя  и главного бухгалтера колледжа.  

1.1 Целью Положения является определение методов стимулирования ру-

ководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера   организаций 

технического и профессионального  образования, учитывающих высокие ре-

зультаты деятельности указанной категории организаций образования; дополни-

тельную работу, не входящей в круг должностных обязанностей руководителей 

1.2 Задачами Положения являются: 

• Снижение риска от частой смены  кадрового состава руководителей 

• Стимулирование позитивной тенденции в совершенствовании обра-

зовательной деятельности   областных  организаций  образования 

1.3  Положение утверждается руководителем  Управления образования 

и согласовывается с председателем Локального профессионального союза  ра-

ботников организаций образования и науки Костанайской области. 

1.4 Материальное стимулирование  в виде  надбавок осуществляется за 

счет экономии средств (бюджетных или внебюджетных) при отсутствии 
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кредиторской задолженности,  по плану развития, предусмотренным на содер-

жание предприятия. 

 2. Установление надбавок к должностным окладам руководителя колле-

джа,  заместителей  руководителя и главного бухгалтера осуществляется при 

наличии экономии средств, предусмотренных Планом развития на текущий год. 

3. Установление надбавок к должностным окладам осуществляется: 

руководителю колледжа – по решению руководителя государственного 

органа либо лица, его замещающего; 

заместителю руководителя колледжа – по решению руководителя колле-

джа либо лица его замещающего; 

главному бухгалтеру  колледжа – по решению руководителя колледжа 

либо лица его замещающего. 

4. Данное положение распространяется на вновь назначенных руководи-

телей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

 

2. Условия установления надбавок к должностному окладу за счет 

внебюджетных  (бюджетных) средств 

5. Установление надбавок к должностному окладу руководителя колле-

джа  осуществляется: 

1). За руководство Советом директоров и базовым колледжем: 

• Директор колледжа – председатель Совета директоров колледжей - 

40% от должностного оклада директора (ежемесячно); 

• Директор колледжа – заместитель председателя Совета директоров 

колледжей – 30% от должностного оклада директора (ежемесячно); 

• Директор базового колледжа, руководитель РУМО – 30% от долж-

ностного оклада директора (ежемесячно). 

2).  За организацию платных (не образовательных) услуг: 

Объем доходов от плат-

ных (не образователь-

ных) услуг за предыду-

щий финансовый год 

Размер ежеме-

сячной доплаты  

к должностному 

окладу дирек-

тора 

Размер ежемесячной 

доплаты  к должност-

ному окладу главного 

бухгалтера 

0,5-1 млн. тенге 10% 5% 

1,1 – 3 млн. тенге 15% 10% 

3,1 – 5 млн. тенге 20% 15% 

5,1 – 7 млн. тенге 25% 20% 

7,1 – 9 млн. тенге 30% 25% 

9,1 – 11 млн. тенге 35% 30% 

11,1 – 13 млн. тенге 40% 35% 

13,1 – 15 млн. тенге 45% 40% 

15,1-17 млн. тенге 50% 45% 

17,1 – 19 млн. тенге 55% 50% 

19,1 – 21 млн. тенге 60% 55% 

21,1-23 млн. тенге 65% 60% 

23,1-25 и более млн. 

тенге 

70% 65% 
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3). За  организацию платных (образовательных) услуг 

Объем доходов от 

платных (образова-

тельных) услуг за 

предыдущий финан-

совый год 

Размер ежемесяч-

ной доплаты  к 

должностному 

окладу директора 

Размер ежемесячной 

доплаты  к должност-

ному окладу главного 

бухгалтера 

1 – 3 млн. тенге 10% 5% 

3,1 – 5 млн. тенге 15% 10% 

5,1 – 7 млн. тенге 20% 15% 

7,1-9 млн. тенге 25% 20% 

9,1-11 млн. тенге 30% 25% 

11,1-13 млн. тенге 35% 30% 

13,1 – 15 млн. тенге 40% 35% 

15,1-17 млн. тенге 45% 40% 

17,1 – 19 млн. тенге 50% 45% 

19,1 – 21 млн. тенге 55% 50% 

21,1-23 млн. тенге 60% 55% 

23,1 – 25 млн. тенге 65% 60% 

25,1-27 млн. тенге 70% 65% 

27,1-29 млн. тенге 75% 70% 

29,1 – 31 и более  млн. 

тенге 

80% 75% 

 

3. Порядок 

установления надбавок к должностным окладам 

 

6. Установление надбавок к должностному окладу руководителя колле-

джа, заместителей руководителя, главного бухгалтера производится приказом 

лиц, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения. На руководителя колле-

джа - на основании письменного представления заместителя руководителя по 

техническому и профессиональному образованию Управления образования.  

7. В представлении указываются основания и размеры надбавок   

8.  Установление надбавок осуществляются за счет экономии по следую-

щим видам расходов:  

1). В течение года, не более 30% от общего объема сэкономленных 

средств по плану развития, а в декабре – в полном объеме сэкономленных 

средств за год: 

• Командировочные расходы 

•  Коммунальные услуги 

•  Электроэнергия 

•  Отопление 

• Услуги связи 

• Транспортные услуги 

• Текущий ремонт основных средств 

• Арендная плата по основным средствам 
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• Расходы по выплате вознаграждений (интересов) по кредитам 

2). В полном объеме сэкономленных средств по плану развития: 

•  Заработная плата 

• Налоги и другие обязательные платежи в бюджет 

  По остальным видам расходов направление экономии средств по плану 

развития на установление надбавок не допускается. 

 

 

        Приложение 9  

Перечень профессий и должностей работников по бесплатному обес-

печению специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты  

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивиду-

альной защиты 

Норма вы-

дачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный (для 

работы в книгохранилище) 

1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагруд-

ником 

дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

дежурный 

Коврик диэлектрический дежурный 

5. Мастер  производ-

ственного обучения 

(инструктор по 

труду), инженер по 

оборудованию 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 
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6. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 мес. 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

7. Рабочий по обслужи-

ванию зданий и со-

оружений 

При выполнении работ по ремонту канализаци-

онной сети и ассенизаторских устройств: 

Костюм брезентовый 1 на 1,5 г. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз шланговый дежурный 

При наружных работах зимой дополнительно: 

Куртки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г 

8. Сторож При занятости на наружных рабо-

тах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

 

1 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

Полушубок дежурный 

Валенки 

 

дежурные 

9. Уборщик производ-

ственных и служеб-

ных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Костюм вискозно-лавсановый 

1 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования до-

полнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 

 

2 пары 

10. Электромонтёр по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

Полукомбинезон хлопчатобумаж-

ный 

1 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

11. Медицинская сестра Халат белый хлопчатобумажный 

 

1 на 12 мес. 



 

56 
 

 

Приложение 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Производственном совете по безопасности и охране труда в орга-

низациях образования и науки 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Примерное положение о Производственном совете по безопасности 

и охране труда в организациях образования и науки (далее – Производствен-

ный совет) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики Ка-

захстан с целью организации совместных действий работодателя, работников, 

профсоюзных органов по обеспечению требований охраны труда, предупре-

ждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

сохранению здоровья работников. 

1.2. Производственный совет создается по письменному предложению 

руководителя организации и (или)  профсоюзного комитета.  

1.3. В состав Производственного совета на паритетной основе входят 

представители работодателя, представители работников. Численность предста-

вительства определяется соглашением сторон. Каждая из сторон вправе отзы-

вать своего представителя из состава Производственного совета с заменой. 

Назначение представителей работодателя в состав Производственного 

совета производится приказом руководителя организации, назначение предста-

вителей работников осуществляется решением профсоюзного комитета. 

В состав Производственного совета от работников обязательно включа-

ется технический инспектор по охране труда. 

1.4. Производственный совет по безопасности и охране труда возглав-

ляет председатель, избираемый членами совета из числа членов данного со-

вета. Членами совета избирается секретарь. 

1.5. Работа Производственного совета строится на принципах социаль-

ного партнерства. Решения Производственного совета по безопасности и 

охране труда являются обязательными для работодателя и работников. 

1.6. Производственный совет в своей деятельности руководствуется за-

конами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, со-

глашениями о социальном партнерстве всех уровней, коллективным догово-

ром, локальными актами работодателя по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

1.7. Производственный совет взаимодействует с государственной ин-

спекцией труда, а также с технической инспекцией труда профсоюза. 

1.8. Производственный совет осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с планом работы, утверждаемым председателем. 

1.9. Члены Производственного совета на время исполнения обязанно-

стей, предусмотренных настоящим Положением и планом работы совета, а 

также на время прохождения обучения по охране труда, по решению работо-

дателя освобождаются от выполнения основной работы с сохранением  сред-

ней заработной платы. 

1.10. Производственный совет не реже одного раза в год отчитывается 

перед собранием трудового коллектива  о проделанной работе.  



 

57 
 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОВЕТА 

2.1. Согласование организационных и иных мероприятий по вопросам 

охраны труда и техники безопасности. Разработка перспективных и текущих 

планов мероприятий  по обеспечению соблюдения государственных норматив-

ных требований охраны труда, предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2. Содействие сторонам  в информировании работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 

здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

2.3. Согласование вопросов организации проверок  состояния условий 

и охраны труда на рабочих местах,  подготовка предложений работодателю по 

результатам проверок, по улучшению условий и охраны труда.  

2.4. Оказание содействия работодателю в организации обучения по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в ор-

ганизации проверки знаний требований охраны труда и проведения в установ-

ленном порядке инструктажей по охране труда. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  СОВЕТА 

3.1  Рассмотрение предложений работодателя, работников с целью вы-

работки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда. 

3.2. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улуч-

шению условий и охраны труда, профилактике производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний. 

3.3 Информирование работников о действующих нормативах по обес-

печению смывающими и обезвреживающими средствами, специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, ор-

ганизацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззаражи-

вания. 

3.4. Содействие работодателю в мероприятиях по организации проведе-

ния обязательных предварительных при поступлении на работу и обязатель-

ных периодических медицинских осмотров и учету результатов медицинских 

осмотров. 

3.5. Содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном по-

рядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями 

труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилак-

тического питания; 

3.6. Содействие в рассмотрении вопросов финансирования мероприя-

тий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве, а также осуществлении контроля над расходованием 

средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

3.7. Подготовка и представление работодателю предложений по совер-

шенствованию организации работ по безопасности и охране труда, поощрения 

работников, добросовестно выполняющих  требования правил охраны труда. 
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3.8.  Подготовка  предложений по проектам локальных  актов по без-

опасности и охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных 

проектов. 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВПРАВЕ: 

4.1. Получать от  работодателя информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной забо-

леваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и приня-

тых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения 

здоровья. 

4.2.  Заслушивать на заседаниях  сообщения работодателя и его пред-

ставителей, технического инспектора по охране труда  по вопросам  обеспече-

ния безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и со-

блюдении их гарантий и прав на охрану труда. 

4.3. Заслушивать на заседаниях   должностных лиц и  работников, допу-

стивших нарушения требований охраны труда, вносить работодателю предло-

жения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан. 

4.4. Принимать участие в подготовке предложений к разделу коллектив-

ного договора (соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в ком-

петенции Производственного совета. 

4.5.  Вносить работодателю предложения о стимулировании работников 

за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда. 

4.6. Участвовать в разрешении трудовых споров, связанных с примене-

нием законодательства об охране труда,  предоставлением работникам, заня-

тым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных законода-

тельством гарантий и компенсаций. 

Приложение 11  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о техническом инспекторе по охране труда в организациях 

образования 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о  техническом инспекторе по охране труда 

организаций образования, входящих в организационное строение ОО «Локаль-

ный профессиональный союз работников организаций образования и науки Ко-

станайской области»,  разработано в соответствии с  Конвенцией МОТ № 135 от 

23 июня 1971 года  «О защите прав представителей работников на предприятии 

и предоставляемых им возможностях»,  Трудовым кодексом РК, Законом РК  «О 

профессиональных союзах». 

 1.2. Технический инспектор по охране труда является представителем 

работников, осуществляющим контроль в области безопасности и охраны труда, 

избирается профсоюзным комитетом и утверждается Производственным сове-

том по безопасности и охране труда в организации.        

Технический инспектор по охране труда осуществляет общественный 

контроль над безопасностью труда. 

 Целью контроля является создание здоровых и безопасных условий 

труда работающим, предупреждение несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, контроль над правильным и своевременным 
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расследованием и учетом несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, возмещением в полном объеме вреда, причиненного работни-

кам увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

своих трудовых обязанностей. 

1.3.Технический инспектор по охране является членом Производствен-

ного совета по безопасности и охране труда. 

1.4. Техническими инспекторами по охране труда могут быть лица, обла-

дающие необходимыми знаниями и умениями, способные по своим деловым ка-

чествам осуществлять общественный контроль над деятельностью работодателя 

и его представителей по обеспечению безопасности и охраны труда  в организа-

циях образования. 

1.5. Технический инспектор труда в своей деятельности взаимодействует 

с государственной инспекцией труда. 

2. Основные задачи и направления деятельности технического ин-

спектора по охране труда 

2.1. Основной задачей в деятельности технического инспектора по охране 

труда  является защита прав и законных интересов членов профсоюза на здоро-

вые и безопасные условия труда.  

2.2. Содействие профорганам всех уровней в реализации права профсою-

зов на  осуществление общественного контроля над соблюдением работодате-

лями и работниками законодательства по безопасности и охране труда. 

2.3. Участие в разработке и внесение предложений в соглашения о соци-

альном партнерстве и коллективные договоры в части безопасности и охраны 

труда. 

2.4. Проведение контроля над состоянием охраны труда на рабочих ме-

стах, выполнения работодателем правил и требований по охране труда, соблю-

дением законных прав и интересов работников в области охраны труда. 

2.5. Представление интересов членов профсоюза в государственных, и 

общественных организациях, судах различных инстанций при рассмотрении 

трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда и 

выполнением обязательств по коллективным договорам и соглашениям по 

охране труда. 

 

3. Основные обязанности и права технического инспектора  

по охране труда 

            Технический инспектор по охране труда, осуществляя свою деятель-

ность,  

3.1. осуществляет контроль над: 

- соблюдением законодательства об охране труда; 

- выполнением условий коллективного договора (соглашения); 

3.2. имеет право: 

- запрашивать и получать от должностных лиц работодателя сведения о 

несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, доку-

менты, локальные правовые акты и иную информацию по вопросам, относя-

щимся к предмету общественного контроля; 
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- выдавать работодателям рекомендации, обязательные для рассмотре-

ния, по устранению установленных нарушений законодательства, коллектив-

ного договора (соглашения);  

- рекомендовать должностным лицам отстранять от работы в соответ-

ствующий день работающих, появившихся на рабочем месте в состоянии алко-

гольного, наркотического или токсического опьянения, не использующих требу-

емые средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда, 

не прошедших в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, ин-

структаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр; 

- выдавать рекомендации о проведении внепланового инструктажа по 

охране труда и внеочередной проверке знаний по вопросам охраны труда работ-

ников организаций при выявлении нарушений требований по охране труда, ко-

торые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производ-

стве и другим тяжелым последствиям; 

- требовать от должностных лиц немедленного устранения нарушений по 

охране труда, угрожающих жизни и здоровью работников, а в случаях непосред-

ственной угрозы их жизни и здоровью приостановления работ до устранения 

нарушений; 

- выносить на заседания производственного совета и профсоюзного ко-

митета вопросы общественного контроля над безопасностью и охраной труда; 

- обращаться в государственную инспекцию труда для принятия необхо-

димых мер по выявленным нарушениям; 

- выполнять другие действия, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, коллективными договорами, соглашениями. 

- выносить  на  заседания производственного совета  и профсоюзного 

комитета  вопросы и предложения по заключению  договора обязательного 

страхования работника от несчастных случаев; 

- требовать от должностных лиц возмещения расходов, вызванных по-

вреждением здоровья, дополнительных расходов, вызванных повреждением 

здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональ-

ной трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей.            

3.3. контролирует: 

- состояние условий и охраны труда на рабочих местах; 

- соответствие требованиям безопасности вентиляционных установок и 

осветительных приборов, оборудования, приспособлений и инструментов, 

транспортных и грузоподъемных средств; 

- своевременность обеспечения работающих необходимыми специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильность их применения, организацией соответствующего ухода за ними 

(ремонт, стирка и т.п.); 

- своевременность и качество проведения инструктажей по охране труда 

и обучения работающих безопасным методам труда; 

- состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение работающих 

мылом, смывающими и обезвреживающими средствами, организацию водно-пи-

тьевого режима; 

  - соблюдение законодательства о рабочем времени и времени отдыха; 
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-соблюдение условий договора обязательного страхования работника от 

несчастных случаев; 

- возмещение расходов, вызванных повреждением здоровья, дополни-

тельных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае уста-

новления ему степени утраты профессиональной трудоспособности в  связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

  3.4. принимает участие в: 

  - расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 

- паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда; 

  - работе комиссий по приемке в эксплуатацию, готовности зданий и со-

оружений к эксплуатации в  целях определения соответствия их требованиям 

норм и правил по охране труда;  

- подготовке мероприятий по проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  

 

4. Организация работы технического инспектора по охране 

труда и порядок осуществления общественного контроля 

 

             4.1. В своей работе технический инспектор по охране труда руководству-

ется законодательством, Положением о производственном совете, Уставом ОО 

«Локальный профессиональный союз работников организаций образования и 

науки Костанайской области» с, правилами и инструкциями по охране труда, а 

также настоящим Положением. 

4.2. Технический инспектор по охране труда строит свою работу в кон-

такте с непосредственными руководителями работ, с работниками, ответствен-

ными за организацию охраны труда в учреждении (предприятии), с первичной 

профсоюзной организацией, с государственной инспекцией труда. 

4.3. В случае выявления нарушений законодательства об охране труда, 

невыполнения коллективного договора (соглашения) технический инспектор по 

охране труда: 

- ставит в известность работодателя и  рекомендует принять меры по 

устранению нарушений; 

- выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений актов за-

конодательства, коллективного договора (соглашения). 

4.4. Рекомендации составляются в двух экземплярах: один экземпляр вру-

чается (направляется) работодателю, другой  остается для контроля у техниче-

ского инспектора по охране труда, проводившего контроль. 

4.5. В целях обеспечения  работы технических инспекторов по охране 

труда работодатель и профсоюзная организация: 

- организуют их обучение и информирование по вопросам охраны труда, 

обеспечение инструкциями и нормативными документами, относящимися к 

предмету контроля; 

- содействуют реализации внесенных предложений по улучшению усло-

вий охраны труда; 
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  - обобщают положительный опыт работы технических инспекторов по 

охране труда и обеспечивают его распространение; 

  - предусматривают меры морального и материального поощрения тех-

нических инспекторов по охране труда. 

 4.6. За воспрепятствование осуществлению общественного контроля 

должностные лица работодателя несут ответственность в соответствии с законо-

дательством.                                                                                               
 

Приложение 12  

Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств,  условия их выдачи 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и про-

изводственных факторов 

Норма 

выдачи на 

1 месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загряз-

нением 

500 г 

    
 

Приложение 13  

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, 

                                    смывающих и обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование профессии или работы 

1. Шеф-повар, повар 

2. Уборщик служебных помещений 

3. Педагог, труд  которых во время учебных занятий  связан с загрязне-

нием рук  

4. Дворник 

5. Слесарь-сантехник 

6. Слесарь-электрик 

7 Медицинская сестра 

8 Врач 

9. Лаборант 

10. Подсобный рабочий 

11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

12. Грузчик 

13. Библиотекарь 

14. Кладовщик 

15. Мастер производственного обучения, труд которых во время учебных 

занятий  связан с загрязнением рук 
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Приложение 14 

Соглашение по охране труда 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в организациях образования. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупрежде-

ние несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улуч-

шение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента подписания соглашения 

коллективного договора и является его неотъемлемой частью.  

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести сле-

дующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок проведе-

ния 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация  обучения и проверки знаний по во-

просам безопасности и охраны труда руководителей и 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности и 

охраны труда 

Не реже од-

ного раза в три 

года 

1.2. Обучение работников безопасным методам и при-

ёмам работы. 

Постоянно 

1.3. Разработка, утверждение и размножение инструк-

ций по охране труда, отдельно по видам работ и от-

дельно по профессиям. 

       Согласование  инструкций с профсоюзными орга-

нами. 

Один раз в 

три года 

1.4. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на ра-

бочем месте. 

Один раз в 

три года 

1.5. Обеспечение журналами регистрации инструк-

тажа вводного и на рабочем месте по утверждённым 

образцам. 

Ежегодно, до 

10 января 

1.6. Обеспечение организаций нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности 

Постоянно 

1.7. Разработка и утверждение перечней профессий и 

видов работ организаций: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

- работники, которым полагается компенсация за ра-

боту в опасных и вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие обез-

вреживающие вещества 

Один раз в 

три года 
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1.8. Проведение общего технического осмотра зданий 

и других сооружений на соответствие безопасной экс-

плуатации 

2 раза в год: 

1 декада 

марта, 

3 декада авгу-

ста 

1.9. Организация комиссии по охране труда. Ежегодно, 1-й 

квартал 

1.10. Организация и проведение административно-об-

щественного контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.11. Организация комиссии по проверке знаний по 

охране труда работников. 

Январь каж-

дого года 

1.12. Проведение оценки профессионального риска и 

принятие мер по его минимизации  и исключению пу-

тем проведения и профилактики, замены производ-

ственного оборудования и технологических процессов  

на более безопасные 

Постоянно 

1.13. Представление в месячный срок письменно или 

посредством информационной системы по охране 

труда и безопасности сведений о результатах аттеста-

ции производственных объектов по условиям труда 

регулярно по 

установленным 

срокам. 

 

2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и сиг-

нализирующих приспособлений в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и аварийной защиты водяных 

и газовых производственных коммуникаций и сооруже-

ний 

В течение 

трех лет 

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллек-

тивной защиты работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

Постоянно 

2.3. Установка осветительной арматуры, искусствен-

ного освещения с целью улучшения выполнения нор-

мативных требований по освещению на рабочих ме-

стах, бытовых помещениях, местах массового пере-

хода, на территории 

Постоянно 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов 

и знаков безопасности 

В течение 

года 

2.5. Механизация работ производственных помеще-

ний, своевременное удаление и обезвреживание отхо-

дов производства, являющихся источником опасных и 

вредных производственных факторов, очистка воздухо-

водов и вентиляционных установок. 

Постоянно 

2.6. Модернизация зданий (производственных, адми-

нистративных, складских и др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, строительных 

норм и правил 

Постоянно 
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2.7. Проведение испытания устройств заземления (за-

нуления) и изоляцию проводов электросистем зданий 

на соответствие безопасной эксплуатации 

Согласно нор-

мативам 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников. 

1 раз в год  

3.2. Создание комнат отдыха работников. 

 

В течение 

трех лет 

3.3. Оборудование санитарных постов и обеспечение 

их аптечками первой медицинской помощи. 

Ежегодно 

3.4. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, санузлов, помещений хране-

ния и выдачи спецодежды) 

В течение пе-

риода действия 

договора 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды и других средств ин-

дивидуальной защиты в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Реес-

публики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054  «Об 

утверждении Правил выдачи работникам молока или 

равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилак-

тического питания, специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты, обеспечения работни-

ков средствами коллективной защиты, санитарно-быто-

выми помещениями и устройствами за счет средств ра-

ботодателя» 

Согласно нор-

мативам 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с утвер-

ждёнными нормами 

Согласно нор-

мативам 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами за-

щиты от поражения электрическим током (диэлектри-

ческие перчатки, диэлектрические коврики, инстру-

менты с изолирующими ручками) 

Согласно нор-

мативам 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные 

очки, щитки защитные лицевые) 

Согласно нор-

мативам 

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респира-

торы, противогазы) 

Согласно нор-

мативам 

4.6. Обеспечение защиты органов слуха (вкладыши-

беруши, наушники) 

Согласно нор-

мативам 

4.7. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, 

шапки, береты, шляпы и др.) 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с проф-

комами  инструкций о мерах пожарной безопасности на 

основе правил пожарной безопасности 

Ежегодно 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001458
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5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистра-

ции противопожарного инструктажа на рабочем месте, 

а также журналами учёта первичных средств пожароту-

шения 

До 10 января 

каждого года 

5.3. Разработка и обеспечение организаций инструк-

циями и планами-схемами эвакуации людей на случай 

возникновения пожара 

Ежегодно,  

1-й квартал 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектова-

ние их средствами пожаротушения 

По мере необ-

ходимости 

5.5. Обеспечение организаций первичными сред-

ствами пожаротушения (песок, сосок, огнетушители и 

др.) 

Постоянно 

5.6. Организация обучения работающих, обучаю-

щихся, воспитанников мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных мероприя-

тий по эвакуации всего персонала 

Согласно 

плану обуче-

ния 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструк-

ций 

Согласно 

плану 

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов 

от хранения неисправной мебели  

Постоянно 
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