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ПРОТОКОЛ 

видеовстречи руководителей СТК «KAZLOGISTICS» и 

Национальной Конфедерацией работодателей РК 

  

г. Нур-Султан, г. Алматы         11 января 2022 г. 

 

Участники: 
 СТК «KAZLOGISTICS» 

1) Лавриненко Ю.И., зам. председателя Президиума 

2) Мукушев К.К., зам. генерального директора 

3) Исабеков М.У., директор Корпоративного фонда 

4) Исмагамбетов А.А., гл. менеджер-юрист 

Национальная Конфедерация работодателей РК 

1) Байкенов К.К., президент 

2) Бреусова В.М., вице-президент, 

генеральный директор 

 

Ситуация: 

СТК «KAZLOGISTICS» и Национальная Конфедерация работодателей РК участвуют с 

1.12.21 по 30.11.24 в трехлетнем международном проекте по социальному партнерству с 

немецкими партнерами «Bildungswerk der Wirtschaft MV e.V.» - образовательный центр экономики 

Мекленбурга-Передней Померании и «Nordmetall» - объединение работодателей 

металлургической и электротехнической промышленности Германии.  Цель проекта - 

наращивание потенциала и компетенций в социальном партнерстве на республиканском, 

отраслевом уровнях. С 2020 г. было раздельное участие Национальной Конфедерации 

работодателей РК и СТК «KAZLOGISTICS» в краткосрочном  международном проекте с 

«Bildungswerk der Wirtschaft MV» и «Nordmetall».  

 

Повестка: 
1. Республиканские объединения работодателей социального 

партнерства. 

2. Порядок членства в Национальной Конфедерации работодателей 

РК: возможности и обязательства членов. 

3. Совместные мероприятия в рамках международного проекта. 

 

Выступили: 

Байкенов К.К. Развитие социального партнерства требует изменения своей структуры. 

После выхода в 2020 г. НПП из структуры социального партнерства образовался некий вакуум. 

Возникали вопросы по подписантам отраслевых соглашений. Мы представляем добровольное 

объединение работодателей на республиканском уровне, входим в состав Республиканской 

трехсторонней комиссии (РТК). Мы заинтересованы включать и представлять больше 

организаций работодателей. Механизм работы РТК требует улучшения. Предложены изменения в 

положения о РТК для обеспечения равноправного участия со стороны работодателей и 

профсоюзов. Конфедерация не намерена претендовать на ваше лидерство в отраслях, а 

заинтересована в создании условий для взаимосвязи отраслевого и республиканского уровней 

социального партнерства. 

Членство в Конфедерации обеспечит для вас возможность участвовать в мероприятиях 

республиканского уровня. Мы давали предложение о создании делового совета организаций 

работодателей (от 10 – 15 ассоциаций), на котором бы обсуждались вопросы, выносимые на РТК и 

др.  Нам нужно объединяться для полноценной работы в социальном партнерстве. Наши 

предложения направлены на участие объединений работодателей в формировании тарифной 

системы, особенно, в тех основополагающих моментах, которые влияют на социальную жизнь 

трудовых коллективов. Здесь требуется совместная, объединительная работа Конфедерации с 

профсоюзными организациями и отраслевыми объединениями работодателей – членами 

Конфедерации.       

Лавриненко Ю.И. С прошлого года мы с вами тесно сотрудничаем и заинтересованы в 

продолжении его. Мы, как СТК «KAZLOGISTICS», аккредитованы в НПП РК «Атамекен». И 
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НПП согласно законодательству представляет работодателей в стране. Она выведена из механизма 

социального партнерства с учетом предложений международных организаций. Это необходимо 

учитывать для продолжения сотрудничества. Все предприятия и объединения работодателей 

представлены в НПП, у них тоже возникают вопросы по проблемам социального партнерства. Для 

преодоления противостояний в текущей работе этот вопрос необходимо урегулировать. 

Урегулировать это можно заключением Конфедерации и НПП меморандума с учетом того, 

ведущие ассоциации уже сотрудничают с Конфедерацией, являются еѐ членами. Тогда будет 

подготовлена площадка для приглашения и сотрудничества предприятий, объединений 

работодателей по созданию социального партнерства. В результате может быть выстроена работа 

без вступления в противоречия. Мы и вы заинтересованы в сотрудничестве с международными 

организациями. Нам внутри страны эти вопросы нужно решать с учетом существующей 

законодательной базы. Необходимо эти противоречия не углублять, а создать платформу для их 

преодоления.  

Байкенов К.К. Согласно изменениям в Трудовой кодекс (май, 2020) работодательские 

функции переходят к организациям работодателей. Экономические вопросы в любой сфере 

бизнеса отрабатываются в НПП. И противоречий в этом нет. Но сегодня создался вакуум, НПП не 

имеет права работать по социальным вопросам. Конфедерация зависла в этом вопросе – не все 

объединения работодателей являются нашими членами. В результате Конфедерация не может 

проводить большую стратегическую работу на республиканском уровне по консолидации 

объединений работодателей. Мы признаем и отмечаем большую работу НПП в сфере бизнеса. 

Изменения в Трудовом кодексе позволяет так сформировать отношения с НПП, чтобы построить в 

Казахстане устойчивую структуру социального партнерства. Мы хотим еѐ создать на основе 

Конфедерации как республиканского объединения работодателей с увеличением еѐ членов, чтобы 

предупреждать возникающие сегодня социальные напряжения и проблемы. Поэтому мы вас 

приглашаем вступить к нам в члены, решение, по которому вы можете принять самостоятельно 

как независимая организация.     

Бреусова В.М. Согласно исследованию Конфедерации совместно с Институтом трудового 

права из 190 ассоциаций работодателей порядка 120 должны быть подписантами отраслевых 

соглашений.  Остальные ассоциации не являются отраслевыми. В Трудовой кодекс и закон об 

НПП внесены изменения, что социальным партнерством и социально-трудовыми отношениями 

занимаются отраслевые и республиканская ассоциация работодателей. В чем наша проблема? Есть 

закон о профсоюзах, но нет закона об объединениях работодателей. И РК в этом плане 

единственная страна без этого закона. В 2002 году Конфедерации инициировала такой закон в 

парламенте. Миссия МОТ в текущем году оценит выполнение правительством РК дорожной 

карты о разделении функций НПП Национальной конфедерации работодателей и отраслевых 

ассоциаций. МОТ считает, что отраслевые ассоциации должны быть аккредитованы при 

министерствах, а не при НПП. 

Национальная конфедерация работодателей была создана в 1999 году 23 учредителями. 

Более 20 лет работаем с МОТ, имеем свою республиканскую платформу «Социальный альянс 

отраслевых ассоциаций РК». Сейчас объединяем более 20 отраслевых ассоциаций. Отраслевые 

соглашения (тарифы, заработная плата и др.) подписываются Конфедерацией с министерством 

только в том случае, если нет отраслевых ассоциаций. Согласно вышеупомянутому исследованию 

из 12 ассоциаций 3-4 % выполняют свои функции. Остальные не имеют отраслевых соглашений.  

Конфедерация в текущем году открывает 16 региональных представительств по 2 

сотрудника в каждом. Планируем принять к июлю месяца 780 членов. Ежемесячно проводим 

крупные международные мероприятия. В рамках нашего конгресса (март) у вас будет 

возможность провести отраслевую конференцию (продолжительность 4 часа). Членские взносы 

Конфедерации: крупные предприятия – 300 тыс. тенге в год, средние – 250 тыс. тенге, малые – 50 

тыс. тенге, отраслевые ассоциации – 50 тыс. тенге. Члены ассоциации по уставу являются членами 

Координационного совета Конфедерации, в котором есть президиум из 17 человек, в т.ч. 9 от 

отраслевых ассоциаций. В декабре состоится внеочередной съезд. Приглашаем после вступления 

руководителей СТК «KAZLOGISTICS» стать членом президиума Конфедерации. 

 Лавриненко Ю.И. Мы видим, что порядка в социальном партнерстве сейчас в стране нет. 

Те текущие, спонтанные результаты, которые мы видим в последнее время, скорее всего, это 

совместная работа Конфедерации с МОТ и международными партнерами. Начали подписываться 

отраслевые соглашения. Мы их приветствуем и в этой работе участвовали. Мы своим отраслевым 
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ассоциациям рекомендовали внести в уставы положения о представлении работодателей в 

вопросах социального партнерства. Такую работу мы с нашими ассоциациями проводим, и 

заинтересованы, чтобы она в отрасли развивалась. Есть сложившиеся традиции и мероприятия 

социального партнерства у национальной компании «Казахстан Темир Жолы» и других. Есть 

профсоюз. Мы видим, что тот опыт и практика социального партнерства, которые есть у немецких 

партнеров нужно перенимать. В этом у нас противоречия нет. Но мы живем в Казахстане, есть 

наше законодательство. И если появилась коллизия, на отдельные вопросы соцпартнерства по-

разному смотрит МОТ и наши государственные органы, то мы хотим этот вопрос уладить. 

Конфедерация на позициях МОТ развивает эту схему в немного конфронтационном плане в 

сторону НПП, и это нас настораживает, скорее всего, как и других членов НПП. Мы 

заинтересованы, чтобы этот вопрос урегулирован, например, на Республиканской трехсторонне 

комиссии. Сегодня ассоциации в стране объединяют около 14 % бизнеса, а остальные сами по 

себе. Через НПП и региональные палаты охват бизнеса совсем другой. Если бы это было поручено 

Конфедерации работодателей – это один вариант, но реализован сегодняшний вариант. Нам в 

стране, на республиканском уровне нужно определиться, как строить социальное партнерство, 

будучи партнерами. НПП не может не заниматься социальными вопросами своих членов, а по 

существу им не легитимно заниматься ими. По этой коллизии нам нужно дать предложения, 

решить еѐ. Возможно,  текущие изменения будут поводом для рассмотрения этого вопроса на РТК 

и приведения в порядок. Поэтому я предлагал на переходном периоде заключить меморандум 

между Конфедерацией и НПП, чтобы не тормозить работу по социальному партнерству, 

заключению отраслевых соглашений. Чтобы ассоциации и работодатели, как все члены НПП, 

видели не разные полярные взгляды в создаваемой структуре социального партнерства. А с 

учетом особенностей ситуации в нашей стране движемся в правильном направлении. Мы готовы к 

сотрудничеству с Конфедерацией, но нашу позицию просим принять к сведению. Для нас 

неприемлема постановка вопроса конфронтационного плана в построении социального 

партнерства.       

 

Предложено: 

1. Механизм социального партнерства необходимо конкретизировать от республиканского, 

отраслевого уровней до отдельных предприятий. Ведущим объединениям работодателей из 

своего опыта представить и продемонстрировать способы, процедуры и форматы 

конструктивного сотрудничества, диалога между своими членами, другими объединениями 

работодателей и с международными организациями. 

2. Ознакомиться с отчетом исследования Национальной Конфедерацией работодателей РК, 

проведенного совместно с Институтом трудового права о деятельности отраслевых ассоциаций, 

и платформой «Социальный альянс отраслевых ассоциаций РК». 

3. Рассмотреть предложение о членстве СТК «KAZLOGISTICS» в Национальной Конфедерации 

работодателей РК на заседании Президиума и общем собрании СТК «KAZLOGISTICS». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Материалы международного проекта на сайте СТК «KAZLOGISTICS»: https://kazlogistics.kz/ru/analytics/inform_union  

 

https://kazlogistics.kz/ru/analytics/inform_union

