
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Координационного совета «YNTYMAQ» 

 
город Нур-Султан                                                        «27» ноября 2020 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. 

Приглашенные: Аблин М.В., Тулиндинов М.К., Хасенов М.Х. 
 
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); 

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 письмо от Председателя Отраслевого проф-

союза «Казпрофметалл» об исключении из состава КС Мусина Б.Ж. в свя-
зи с его увольнением, и предложением ввести в состав КС Рахметова 
Куандыка Ажмаганбетовича.  

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

 
Председатель зачитал резюме и представления от имени двух чле-

нов КС на принятие в члены КС Хасенова Муслима Ханатовича.  
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержа-

лись» - нет. 
 
Председатель зачитал резюме и представления от имени двух чле-

нов КС на принятие в члены КС Аблина Максима Владимировича.  



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

 
Председатель зачитал резюме и заявление от имени Тулиндинова 

Марата Каиржановича о просьбе принять его в члены КС.  
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержа-

лись» - нет. 
Решили:  
Принять в состав Координационного совета Рахметова Куандыка 

Ажмаганбетовича, Хасенова Муслима Ханатовича, Аблина Максима Вла-
димировича, Тулиндинова Марата Каиржановича. 

 
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 
также о ходе подготовки ответственных лиц в регионах, и просил чле-
нов КС в течение трех недель определить количество анкет.  

Б. Тажибай был назначен ответственным лицом от КС за коорди-
нацию и сбор данных по профсоюзам. 

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

Решили:  
Принять информацию к сведению; в течение трех недель предо-

ставить ответ от регионов.  
 
По третьему вопросу: Разное.  
Б.Каппаров предложил до конца декабря провести онлайн-семинар 

для членов профсоюзов. 
В.Стребков предложил обновить список участников КС. 
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздер-

жались» - нет. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
 
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. 


