
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Координационного совета «YNTYMAQ» 

 
город Нур-Султан                                                                   «06» августа 2020 года 
 
Наименование: Координационный совет по модернизации института 

социального партнерства и системы оплаты труда в РК «YNTYMAQ». 
Место проведения собрания: г. Нур-Султан, конференцсвязь ZOOM. 
Время проведения собрания: начало в 11.00 – завершение в 12.20. 
 
Присутствовали:  
Члены Координационного совета: Кажыкен М.З., Каппаров Б.К., 

Машкенов М.Р., Пригорь А.И., Тажибай Б.А., Стребков В.М. 
 
Настоящее заседания Координационного совета «YNTYMAQ» признается 

правомочным, условия кворума соблюденными, поскольку присутствует 
большинство членов Координационного совета. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об общей позиции по базовым пунктам  Генерального соглашения 

между Правительством Республики Казахстан, республиканскими 
объединениями работников и республиканскими объединениями 
работодателей на 2021-2023 годы; 

2. Разное. 

 

Собрание открыл председатель Қажыкен Мейрам Зекешұлы. Кворум 
есть. По вопросам Повестки дня у присутствующих нет замечаний. 

 
1. Об общей позиции по базовым пунктам  Генерального 

соглашения между Правительством Республики Казахстан, 
республиканскими объединениями работников и республиканскими 
объединениями работодателей на 2021-2023 годы 

Члены Координационного совета рассмотрели проект Генерального 
соглашения от 03.08.2020 года, в части п. 6.1, а именно о включении в раздел 
«Система оплаты труда» этапов и процедур подготовки Правительством РК к 
ратификации Конвенции МОТ № 131 и внесения указанной Конвенции МОТ в 
Мажилис Парламента РК на ратификацию. 

Участники пришли к мнению, что предложение необходимо поддержать 
и, в случае если одна из сторон Рабочей группы будет против включения его в 
общий проект Генерального соглашения, составить Протокол разногласий, 
где обязательно указать его содержание (за подписью всех трех РОП). Данный 
вопрос по пункту 6.1. Генерального соглашения позже вынести на обсуждение 
в Министерство труда и социальной защиты населения РК. 

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



Решили: Подписать окончательный вариант проекта Генерального 
соглашения, в случае необходимости с Протоколом разногласий по п. 6.1. 
Соглашения. Данный вопрос по пункту 6.1. Генерального соглашения позже 
вынести на обсуждение в Министерство труда и социальной защиты 
населения РК.     

 
2. Разное   
Каппаров Б.К. проинформировал Совет о том, что собранных средств от 

проведенных семинаров недостаточно для поддержания работоспособности 
Совета, и предложил возобновить проведение семинаров. Также он сообщил, 
что на онлайн обучение необходимо призвать все свои организации, а для 
этого подготовить предложение с указанием тем и стоимости семинаров. 

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

Решили: Подготовить предложение с указанием тем и стоимости 
семинаров. Возобновить проведение семинаров в онлайн формате. 

  
В связи с тем, что повестка дня заседания Координационного совета 

исчерпана, заседание объявляется закрытым.  
 
 
 
Председатель  
 Координационного совета          ____________________________ Қажыкен М.З.  
 
 
Секретарь  
Координационного совета           ____________________________ Комекова А.К.  
 

 

 

 

 


