
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Координационного совета «YNTYMAQ» 

 
город Нур-Султан                                                        «22» января 2021 года 

 
Присутствовали:  
Члены Координационного совета: Кажыкен М.З., Машкенов М.Р., 

Каппаров Б., Пригорь А.И., Тажибай Б.А., Нуралин А.Ж., Рахметов К.А., 
Стребков В.М., Уралбаева Л.Ш., Аблин М.В, Сатыбалдин Е.Ж., Серикбаев 
Б.Ш., Комекова А.К.  

Приглашенные: Д. Жакупов. 
 
Настоящее заседания Координационного совета «YNTYMAQ» при-

знается правомочным, условия кворума соблюденными, поскольку при-
сутствует большинство членов Координационного совета. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О приеме в Координационный совет новых членов (М.Кажыкен); 
2. О проведении анкетирования для оценки потребительской кор-

зины населения в регионах Казахстана и расчета минимального размера 
заработной платы (подготовка к ратификации Конвенции МОТ № 131) 
(М. Кажыкен, Б.Тажибай); 

3. Разное. 
 
Заседание открыл председатель М. Қажыкен. Кворум есть. По во-

просам Повестки дня у присутствующих замечаний нет. 
  
По первому вопросу: О приеме в Координационный совет новых 

членов. 
Председатель зачитал рекомендации о принятии в состав КС Са-

тыбалдина Ерболата Жалгасбаевича – председателя отраслевого 
профсоюза «КәсіпҚорған» производственного объединения «Казахмыс».  

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержа-
лись» - нет. 

 
Председатель зачитал резюме и рекомендации о принятии в состав 

КС Серикбаева Батыргали Шарафиевича  - ведущего специалиста по 
социальным вопросам ТОО «Argymk TransService», в прошлом председа-
теля профсоюза  АО Каражанбасмунай.  

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержа-
лись» - нет. 

 



Решили: Принять в состав Координационного совета Сатыбалдина 
Ерболата Жалгасбаевича, Серикбаева Батыргали Шарафиевича.  

 
По второму вопросу: О проведении анкетирования для оценки по-

требительской корзины населения в регионах Казахстана и расчета ми-
нимального размера заработной платы (подготовка к ратификации 
Конвенции МОТ № 131). 

Председатель проинформировал членов КС о готовности анкет, а Б. 
Тажибай и Д. Жакупов повели презентацию электронной анкеты для 
участников заседания.  

После обсуждений Председатель просил членов КС в течение двух 
дней определить ответственных лиц в регионах и количество направля-
емых анкет. 

Также Председатель пояснил, что проведение анкетирования тре-
бует финансовых затрат. Смета расходов предполагает не менее 2 млн. 
тенге или ежемесячно по 250 000 тенге. Необходимо решить вопрос ис-
точников финансовых ресурсов. Возможны различные варианты, в т.ч. 
прямое перечисление отраслевыми профсоюзами определенной суммы 
на спецсчет ТОО «Институт исследований современного общества»; 
проведение семинаров и направление части доходов на анкетирование 
и другие варианты.  

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздер-
жались» - нет. 

Решили:  
1. Членам КС к следующему заседанию КС подготовить предложе-

ния по количеству анкетируемых в разрезе регионов;  
2. Членам КС к следующему заседанию КС подготовить предложе-

ния по вопросу финансирования проведения анкетирования.  
 
Следующее заседание КС предлагается провести 25.01.2021г. в 

17.00ч.  
 
В связи с тем, что Повестка дня заседания Координационного со-

вета исчерпана, заседание объявляется закрытым. 
 
Председатель  
Координационного совета       ____________________     Қажыкен М.З.  
 
 
Секретарь заседания 
Координационного совета      _____________________    Комекова А.К. 


