
РЕЗОЛЮЦИЯ 
круглого стола на тему: «ХЕҰ №131 конвенциясын ратификациялау 

мәселелері және кәсіподақтардың негізгі міндеттері» - «Вопросы 
ратификации Конвенции МОТ № 131 и ключевые задачи 

профсоюзов».  
 

5 июня 2019 года, г.Алматы 
 

Участники круглого стола обсудили вопросы ратификации 
Конвенции МОТ №  «Об установлении минимальной заработной платы с 
особым учетом развивающихся стран» (1970 г.), ключевые задачи 
профсоюзов, а также основные положения проекта «Концепции 
унифицированной системы оплаты труда Республики Казахстан». 
Обсудили состояние института социального партнерства, некоторые 
аспекты его нормативной правовой базы, а также республиканской 
трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений. 

По итогам обсуждения приняли следующие решения:  
1. Для ведения консультаций и переговоров по подготовке к 

ратификации Конвенцию МОТ №131 «Об установлении минимальной 
заработной платы с особым учетом развивающихся стран» необходимо 
подготовить группу квалифицированных экспертов. В связи с 
изложенным рекомендовать РОП «Казахстанская Конфедерация труда», 
Содружеству профсоюзов Казахстана «Аманат» и «Институту 
исследований современного общества» обратиться в соответствующие 
органы МОТ с просьбой оказать техническую помощь в обучении 
экспертов процедурам ведения консультаций по ратификации 
Конвенции МОТ №131, методам установления минимального размера 
оплаты труда и другим компетенциям;   

2. Принять за основу проект «Концепции унифицированной 
системы оплаты труда Республики Казахстан» и рекомендовать 
внесение в ее основные положения соответствующих изменений и 
дополнений, высказанных участниками круглого стола; 

3. Поддержать решение Координационного совета о внесении в 
Правительство Республики Казахстан Обращения о необходимость 
начать консультации по ратификации Конвенции МОТ № 131, а также 
Концепцию унифицированной системы оплаты труда Республики 
Казахстан»; 

4. РОП «Казахстанская Конфедерация труда» и Содружеству 
профсоюзов Казахстана «Аманат» обратиться к социальным партнерам с 
предложениями: 

- активизировать деятельность республиканской трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений (РТК), проводить заседания ежемесячно для 



обсуждения широкого круга актуальных вопросов социальной и 
экономической политики правительства и принятия по ним 
согласованных решений;  

- создать при РТК постоянно действующий рабочий орган по 
вопросам унификации системы оплаты труда. Основной задачей 
рабочего органа должно быть обеспечение деятельности РТК 
методикой оценки благосостояния, неравенства доходов, стоимости 
минимальной потребительской корзины, минимального размера 
оплаты труда и др.;  

 
 
Подписи: 
 
Председатель РОП «Казахстанская Конфедерация труда» 
М. Машкенов 
 
 
 

Председатель Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» 
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