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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем,  

работниками и студентами очного отделения и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в РГП на ПХВ «Костанайский государственный 

педагогический институт». 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Казахстан (далее ТК РК), законом РК «Об образовании», Законом РК «О 

профессиональных союзах», иными нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников, студентов и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и студентов, а также 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, созданию более благоприятных условий их 

труда. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: Работодатель – 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Костанайский государственный педагогический институт»  (далее-Работодатель) в лице 

его представителя – ректора КГПИ Әбіл Е.А.; Работники – физические лица, работающие  

на основе трудового договора и физические лица, обучающиеся, являющиеся членами 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, представляемые 

профсоюзной организацией, именуемой далее Профком, в лице ее представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации Утегеновой Б.М. 

1.4. Стороны Коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства:  

• полномочность представителей сторон; 

• равноправие сторон; 

• свобода выбора обсуждаемых вопросов; 

• добровольность принятия обязательств; 

• уважение интересов сторон;  

• обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

• ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине принятых 

обязательств; 

• гласность принимаемых решений. 

1.5. Социальное партнерство между сторонами настоящего договора осуществляется 

в формах: 

• коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, со-

глашений и их заключению; 



• взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых от-

ношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников; 

• участия работников, их представителей в управлении  учебным заведением; 

• участия представителей работников и работодателя в досудебном разрешении 

трудовых споров; 

• создания на паритетных началах постоянно действующих совещательных и коор-

динационных органов; 

• принятия сторонами совместных решений по вопросам социально-трудовых от-

ношений; 

• представление интересов членов профкома и союза студентов;  

• рассмотрения Работодателем предложений профсоюзной организации; 

• иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-

ния учебного заведения, расторжения трудового договора с ректором, либо переизбрания 

председателя профсоюзной организации, подписавших настоящий Коллективный договор. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо-

вании)  Работодателя  настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Работодателя Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение шести месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Работодателя Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения процедуры ликвидации. 

1.10. Настоящий Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. По договоренности сторон срок действия данного 

Коллективного договора может быть продлен на определенный срок. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения в порядке, установленном законодательством для заключе-

ния Коллективного договора, а также на основе взаимной договоренности в соответствии с 

п. 10.2. настоящего Коллективного договора. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не впра-

ве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по выполне-

нию Коллективного договора с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.  

  1.14.Перечень актов работодателя, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета: 

− правила внутреннего трудового распорядка; 

− расписание учебных занятий; 

− графики работы; 

− графики отпусков; 

− учебная нагрузка научно-педагогических работников; 

− инструкции по охране труда; 

− приказы об изменении условий труда; 

− приказы о расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя; 

− приказы об объявлении рабочими праздничных и выходных дней; 

− приказы о сокращении численности работающих и изменении  штатного распи-

сания; 

− приказы о поощрениях и взысканиях; 

− приказы о премировании, назначении доплат  и материальной помощи; 

− приказы о введении режима неполного рабочего времени; 

− приказы о разделении ежедневной работы на части; 

− приказы о применении суммированного учета рабочего времени 



− акт работодателя об утверждении перечня должностей и работ, занимаемых или 

выполняемых работниками, с которыми может заключаться договор о полной 

индивидуальной или коллективной (солидарной) материальной ответственности 

за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ра-

ботникам, а также типовой договор о полной материальной ответственности 

− правила оплаты труда работников; 

− перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами за счет средств работодателя; 

− перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда для представления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

− перечень профессий, при которых обязательны предварительные и 

периодические медицинские осмотры за счет средств работодателя; 

− перечень профессии работников, которым выдаются ежемесячно моющие и 

чистящие средства; 

− количество календарных дней трудового отпуска. 

− о порядке допуска к тяжелым работам, о порядке  допуска лиц, достигших 

пенсионного  возраста в соответствии с п.1 статьи 11 Закона РК «О пенсионном 

обеспечении в Республикик Казахстан»; 

− о гарантиях и льготах работникам, проходящим  подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, а также работникам, совмещающим работу с обучением. 

1.15. По запросу Профкома предоставляется информация о размере отчислений, 

удержанных из заработной платы работников и перечисленных на расчетный счет Профко-

ма в качестве членских профсоюзных взносов. 

1.16. По запросу Профкома предоставляются сведения о численности и составе ра-

ботников  в целом и его подразделений,  об условиях труда и противопожарной безо-

пасности, о показателях производственного травматизма. Работодатель заблаговре-

менно (не менее чем за 2 месяца) направляет в Профком информацию о предстоящей 

реорганизации предприятия или его подразделений. 

1.17. Стороны на паритетной основе создают комиссию, которая один раз в год (де-

кабрь) анализируют ход выполнения Коллективного договора и доводят до сведения кол-

лектива работников и обучающихся информацию об этом. Представители от Работодателя 

назначаются приказом ректора, представители работников избираются на заседании Проф-

кома. 

1.18.Положения Коллективного Договора распространяются на членов профсоюзной 

организации. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников и Работодателя 

устанавливаются в соответствии с ТК РК, Законом РК «Об образовании», Уставом Респуб-

ликанского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Костанай-

ский государственный педагогический институт».  

2.2. Основным документом, регулирующим отношения Работников, является пись-

менный трудовой договор, заключенный в соответствии с действующим законодательством 

РК. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника  по сравне-

нию с действующим законодательством, отраслевым соглашением и настоящим Коллек-

тивным договором. 

2.4. Работодатель обязуется при заключении трудового договора с работником озна-

комить его под роспись с настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка,  Правилами педагогической этики от 08.01. 2016 г № 9, должност-



ной инструкцией и иными локальными правовыми актами, действующими в предприятии и 

относящимися к трудовой функции работника, должностными инструкциями.  
2.5. Трудовой договор заключенный на определенный срок, прекращается в связи с 

истечением его срока.  

2.6. Стороны исходят из того, что при проведении мероприятий по сокращению чис-

ленности или штата работников Работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность), соответствующую квалификации работника, а 

при отсутствии такой работы  иную имеющуюся вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалифика-

ции и состояния здоровья. 

 2.7. Стороны договорились, что увольнение по инициативе Работодателя работников, 

являющихся членами профсоюза, допускается лишь с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета. 

2.8. Трудовой договор с работниками заключается как на неопределенный срок, так и 

на срок, определенный сторонами трудового договора. 

В случаях, предусмотренных ТК РК, срочный трудовой договор заключается, когда трудо-

вые отношения  не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-

стоящей работы, или условий ее выполнения, а также может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора. 
2.9. Трудовой договор  с научно-педагогическими работниками заключается сроком 

на 3 года  по результатам конкурса на замещение соответствующей должности.  
Заведующий кафедрой извещает под личную роспись Работников, участвующих в кон-

курсном отборе на замещение вакантных должностей, о сроках и порядке конкурсного отбора 
в течение месяца после объявления конкурса. 

2.10. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника без избра-

ния по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по со-

вместительству на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место 

работы  - до выхода этого работника на работу. Помимо этого, в случае увеличения набора 

студентов возможно заключение трудового договора на срок не менее года с ежегодным 

его продлением не более двух раз в соответствии с пп.2 п.1 статьи 30 «Трудового кодекса» 

РК. В дальнейшем, при наличии  возможности в связи с увеличением набора студентов 

срочный трудовой договор может быть заключен вновь. Вопрос изменения, продления, 

расторжения договоров  решается руководителем исходя из учета  ежегодного набора и ко-

личества студентов и контингента ППС 

2.11. Работодатель не допускает ухудшения положения Работника, установленного 

действующими Отраслевым соглашением и Коллективным договором. На Работника рас-

пространяется действие Коллективного договора и действующего Отраслевого соглашения.  
2.12. Привлечение Работников на работы, не связанные с выполнением их должност-

ных обязанностей, не допускается, кроме случаев, предусмотренных ТК РК. 
2.13. Работодатель   обязуется   не   допускать экономически и социально   не обоснованного 

сокращения  рабочих мест, работников, нарушения правовых гарантий работников.  
2.14. Ликвидация или реструктуризация структурных подразделений, полная или частич-

ная приостановка производства по инициативе администрации, другие мероприятия, влекущие 

за собой сокращение рабочих мест, производится с учетом мнения профсоюзного комитета. 

2.15. Массовое сокращение Работников может осуществляться при условии предваритель-

ного, не менее чем за 2 месяца, письменного уведомления Профкома о возможных массовых 

увольнениях Работников, о числе и категориях Работников, которых они могут коснуться, и 

сроке, в течение которого их намечено осуществить.  

Увольнение считается массовым в случаях сокращения численности или штата Ра-

ботников в количестве 20 и более человек в течение 30 дней. 



В целях оказания материальной поддержки Работникам, высвобождаемым в связи с сокра-

щением штата, численности работающих, ликвидации или реорганизации подразделений, Работо-

датель предпринимает следующие меры:  

- предупреждает Работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности 

или штата не менее чем за 1 месяц;  

- по договоренности сторон предоставляет в этот период до 4 часов в неделю оплачи-

ваемого времени для самостоятельного поиска работы. 

2.16. Работодатель обязуется по возможности не допускать увольнения Работников 

предпенсионного возраста по сокращению штатов (за три года до наступления общеуста-

новленного пенсионного возраста). 

2.17. Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности 

или штата Работников при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

имеют:  

- работники, совмещающие работу с обучением в вузах, аспирантуре, докторантуре; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными и отраслевыми наградами; 

- молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года; 

- работники, имеющие допуск к государственной тайне и работающие с ней на посто-

янной основе. 

2.18. Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров создаются согласительные 

комиссии на паритетных началах из равного числа - по 3 представителя от работодателя и 

работников. Процедура рассмотрения индивидуальных споров осуществляется согласно 

главы 15 Трудового кодекса РК, Положения о согласительной комиссии (Приложение). 

2.19. Материальная ответственность сторон осуществляется согласно главы 10 

Трудового кодекса РК. Настоящим КД утверждается перечень материально-ответственных 

должностей и типовой договор о полной материальной ответственности (приложения № 2 и 

№ 3 соответственно). 

2.20. Профком обеспечивает регулярную работу бесплатной юридической консультации для 

Работников по вопросам трудовых отношений. 

2.21. С  целью  повышения  правовой  грамотности  Работодатель и Профком не реже одного раза в 

год организуют и проводят учебу руководителей подразделений и профсоюзного актива всех уровней в 

области социально-трудовых отношений. 

2.22. В целях повышения эффективности труда, поощрения Работников и состязательности 

между ними, а также коллективами структурных подразделений  Работодатель совместно с Проф-

комом организует и проводит: 

- профессиональные конкурсы; 

- рейтинги факультетов, кафедр, отделов и других структурных подразделений; 

- выдвижение кандидатур для занесения в Книгу почета и на Доску почета; 

- выдвижение кандидатур для представления к награждению правительственными, ведомствен-

ными и иными наградами. 

2.23. Работодатель в целях эффективной работы за счет собственных средств обеспе-

чивает право Работников на повышение квалификации  не реже одного раза в 5 лет соглас-

но утвержденному плану повышения квалификации.  

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. В соответствии со статьями 68-71 Трудового кодекса РК в институте 

устанавливается 40 часовая продолжительность рабочего времени в неделю. При этом об-

щая продолжительность работы не может превышать нормы рабочего времени, установ-

ленной законодательством с учетом специфики труда отдельных работников.  При этом: 



- для профессорско-преподавательского состава устанавливается 6-ти часовой 

рабочий день при шестидневной рабочей неделе. Учебная работа профессорско-

преподавательского состава (ППС) определяется расписанием учебных занятий, а другие 

виды деятельности - индивидуальным планом. Расписание занятий составляется с учетом ра-

ционального использования рабочего времени преподавателя; 

- для учебно-вспомогательного персонала (лаборанты, зав. лабораториями, мастера 

производственного обучения, концертмейстеры), деканов, заместителей деканов, 

заведующих кафедрами, технических работников (часть уборщиков производственных 

помещений) устанавливается 7-ти часовой рабочий день (5-ти часовой рабочий день в 

субботние дни) при 6-ти дневной рабочей неделе; 

- для административно-управленческого и обслуживающего персонала, инженеров-

программистов, методистов устанавливается 8-ми часовой рабочий день при 5-ти дневной 

рабочей неделе; 

- для преподавателей, в целях предоставления возможности написания учебного 

пособия решением кафедры может быть установлено на основании статьи 70 Трудового 

кодекса РК не полное рабочее время (рабочая неделя); 

- в течение ежедневной работы для административно-управленческого персонала,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала предоставляется один пере-

рыв для отдыха и приема пищи - с 13.00 час. до 14.00 час; 

- в течение ежедневной работы для профессорско-преподавательского состава предос-

тавляется один перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью не менее получа-

са в соответствие с расписанием занятий, не ранее чем через три часа и не позднее чем че-

рез четыре часа после начала ежедневной работы. 

3.2. Регламент ежедневного рабочего времени для различных категорий работающих 

устанавливается Правилами внутреннего распорядка КГПИ, утверждаемыми Ученым 

советом, при этом рабочий день профессорско-преподавательского состава 

регламентируется расписанием занятий и индивидуальным планом преподавателя и 

пунктом 3.1. настоящего Коллективного договора. 

3.3. В соответствии со статьями 77, 108, 109 работники института могут быть 

привлечены к работе в выходные и праздничные дни (при проведении ВОУД, 

государственной аттестации ВУЗа и др., а также в исключительных случаях - аварии). При 

работе в выходные и праздничные дни предоставляется другой день отдыха или 

производится оплата не ниже чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) 

ставки работника. 

3.4. Работодатель согласно положениям Трудового кодекса РК и Закона РК «06 

образовании», предоставляет ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск 

продолжительностью: 

- для профессорско-преподавательского состава  и приравненных к ним лиц - 56 

календарных дней; 
- для административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, а также 

технических исполнителей и квалифицированных рабочих, труд которых требует 

профессиональной подготовки и специальных знаний в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих - не менее 30 календарных 

дней; 

- для остальных категорий работающих - не менее 24 календарных дня. 
На основании статьи 89 Трудового кодекса отдельным категориям сотрудников 

предоставляется к трудовому отпуску дополнительно оплачиваемые дни поощрительного 

характера за выполнения большого объема работ или работ с вредными условиями труда 

(список прилагается, приложение 1). 
Трудовые отпуска предоставляются согласно графика, утверждаемого работодателем.  

 3.5 Работодатель предоставляет  в течение года дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы (количество дней оговаривается сторонами) в следующих 

случаях: 



- регистрация брака работников; 

- рождение ребенка; 

- похорон  близких родственников; 

- свадьбой детей; 

- началом учебного года (одному из родителей детей - школьников 1-3 классов). 

- проводами детей на службу в вооруженные силы РК. 

3.6.График отпусков и заявления являются основанием для издания приказа о предоставле-

нии отпуска. 

Запрещается: 

- повторный перенос перенесенного отпуска; 

- не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

3.7. Отзыв работника из отпуска производится  при наличии  письменного согласия 

работника. При этом неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбо-

ру работника в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. Не допускается отзыв из: 

- перенесенного отпуска;  

- отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-

ников, занятых на работах с вредными условиями труда. 

3.8. Отзыв работника должен быть в случае производственной необходимости.  Срок 

отзыва на усмотрение руководителя либо по согласию сторон.  При отзыве работника из 

оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вместо предоставления неиспользованной 

части отпуска в другое время по соглашению между работником и работодателем работни-

ку производится компенсационная выплата за дни неиспользованной части оплачиваемого 

ежегодного трудового отпуска. 

3.9. Стороны пришли к соглашению, что работник по письменному заявлению имеет 

право на беспрепятственное получение отпуска без сохранения заработной платы помимо 

случаев, предусмотренным законодательством: 

−по уходу за малолетними детьми (от 3-х до 4-х лет) - до 30 календарных дней в году; 

−работникам, имеющим детей (до 10 лет) - не менее 3 календарных дня в удобное для 

работника время. 

−по состоянию здоровья при наличии  заключения  ВКК до 30 календарных дней. 

3.10.  Привлечение работника к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника. 

3.11. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать: 

 а) в месяц – 12 часов 

 б) в год – 120 часов 

 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

 

4.1.Работодатель гарантирует права работников на безопасность и охрану труда в 

процессе трудовой деятельности по условиям безопасности труда на рабочем месте, в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, нормативных правовых актов, 

правил по безопасности и охране труда. 

4.2.Политика работодателя в области безопасности и охраны труда строится на 

принципах приоритета жизни и  здоровья работника, создания здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, предотвращающих производственный травматизм. 

4.3.В области безопасности и охраны труда работодатель обязуется: 

1) обеспечивать профессиональную подготовку работников, необходимую для 

безопасного выполнения трудовых обязанностей, в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

2) периодически организовывать (не реже одного раза в три года) обучение на курсах 

повышения квалификации в соответствующих организациях образования или учебу со 



своими преподавателями и специалистами и проверку знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда руководителей подразделений и ответственных лиц за обеспечение 

безопасности и охраны труда; 

3)организовывать обучение, инструктирование, проверку знаний работников по 

вопросам безопасности и охраны труда; 

4)обеспечивать безопасные условия труда; 

5)оборудовать рабочие места, в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда; 

6)создавать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивать санитарно-бытовыми помещениями; 

7)обеспечивать в помещениях установленные санитарными нормами температуру, 

естественное и искусственное освещение, а также вентиляцию; 

8)обеспечивать средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

спецобувью в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, а также 

моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, в соответстви с 

нормами, установленными уполномоченным госорганом по труду; 

9)проводить организационно-технические мероприятия по безопасности и охране 

труда; 

10)проводить инструктаж, обеспечивать документами по безопасному ведению 

производственного процесса и работ; 

11)обеспечивать обязательное, за счет средств работодателя страхование 

ответственности за нанесение вреда здоровью и жизни работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей; 

12)обеспечивать расследование несчастных случаев на производстве в порядке 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

В целях реализации политики в области безопасности и охраны труда: 

- совместно с представителями уполномоченных государственных органов по труду 

проводит обследования условий и безопасности охраны труда на рабочих местах; 

- принимает участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением 

условий, безопасности и охраны труда; 

- совместно с профкомом организует контроль за состоянием условий и 

безопасности и охраны труда в подразделениях института. 

4.4.Работодатель вправе отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной 

ответственности работников, нарушающих требования по безопасности и охране труда. 

4.5.В случае нарушений требований безопасности и охране труда (отсутствие 

нормальной освещенности, нарушение работы вентиляции, низкая температура в 

помещениях и т.п.) технические инспекторы по БиОТ вправе требовать от работодателя 

устранения выявленных нарушений. 

4.6.Ежегодно составлять соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий,  сроков их выполнения, ответственных лиц 

и источников финансирования, для чего выделять средства из всех источников 

финансирования в размере от 0,5% до 1,5% от фонда оплаты труда, а также от 

эксплуатационных расходов на содержание предприятия, которые ежегодно уточняются в  

Соглашении. 

4.7. Отдел эксплуатации зданий и сооружений, хозяйственная служба, отдел ремонт-

ных работ совместно с – учебно-методическим управлением, а также руководителями и 

профбюро подразделений проводят общий технический осмотр зданий и корпусов один раз 

в год (март-апрель) и составляют мероприятия по устранению  выявленных недостатков и 

нарушений, а также перед началом учебного года проводят проверку готовности к 

учебному году учебных корпусов, составленные по результатам проверки акты 

предоставляются в ректорат и профком. 



4.8.Работодатель обязуется обеспечить все кафедры, отделы, службы, вахты учебных 

корпусов и общежития средствами первой медицинской помощи и пополнять их по мере 

необходимости. 

4.9.Работники, занимающие руководящие должности, обеспечивают соблюдение Ра-

ботниками, состоящими в штате возглавляемых ими структурных подразделений, требова-

ний по охране труда, а именно: 

- соблюдение Работниками, выполняющими организационно-распорядительные функции по 

выполнению межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, санитарных норм и правил, а 

также контроль соблюдения подчиненными им Работниками требований инструкций по охране 

труда; 

- соблюдение Работниками, занятыми производственной деятельностью, требований и инст-

рукций по охране труда, разрабатываемых исходя из  их профессий или видов выполняемых работ, 

на основе межотраслевых или типовых инструкций по охране труда.                                        

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. В  организации используется повременно-премиальная форма оплаты труда. Оп-

лата труда работников института  производится на основе Положения «О системе оплаты 

труда, премирования и оказания материальной помощи», утвержденного Ученым Советом 

института 29 декабря 2015 года (протокол № 5).  

5.2. Стороны договорились, что в состав комиссии по исчислению стажа работы по 

специальности, в обязательном порядке вводится представитель профсоюзного комитета.  

5.3. Работники могут выполнять дополнительную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства, в форме совмещения профессий, выполнения обязанностей временно 

отсутствующих работников.  

5.4. Стороны пришли к соглашению, что выплата заработной платы производится не 

реже одного раза в месяц. Днем выдачи заработной платы установить десятый день сле-

дующего за оплачиваемым месяцем.  

Объем преподавательской работы каждого преподавателя определяется Работодате-

лем в зависимости от квалификации работника и профиля кафедры. Объем преподаватель-

ской работы конкретного преподавателя указывается в трудовом договоре и может быть 

изменен только с письменного согласия Работника.  Объем учебной нагрузки преподавате-

ля больше  или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

его письменного согласия.  

5.5. Введение, замена и пересмотр норм труда, оплаты труда производится работода-

телем. О введении новых норм труда и оплаты работники должны быть извещены не позд-

нее, чем за один месяц. 

5.6. Доплаты за условия труда работникам выплачиваются работодателем в размерах, 

установленных Положением «О системе оплаты труда, премирования и оказания матери-

альной помощи», утвержденным Ученым Советом института 29 декабря 2015 года (прото-

кол № 5). 

5.7. Работодатель предусматривает доплату для всех категорий педагогических 

работников при проведениир конкурса рейтинговых достижений в научно-

исследовательской, учебной и социально-воспитательных сферах 

Доплаты за квалификационный уровень выплачиваются в размерах, установленных  

действующим законодательством - п.6 ст. 52 Закона РК «Об образовании»  

 Педагогическим работникам государственных организаций образования по основному 

месту работы устанавливается доплата при наличии соответствующего диплома: 
за степень доктора философии (PhD) и доктора по профилю в размере одной месячной 

минимальной заработной платы; 
за степень кандидата наук в размере одной месячной минимальной заработной платы и 

доктора наук в размере двух месячных минимальных заработных плат. 



5.8.  Работодатель обязуется не допускать удержаний из заработной платы работников 

без письменного согласия работников, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Казахстан.  

5.9. Работодатель принимает на себя обязательство ежемесячно представлять работ-

никам развернутую письменную информацию о начислении заработной платы с указанием 

всех удержаний.  

5.10. Стороны пришли к соглашению о том, что работникам из числа профессорско-

преподавательского состава могут предоставляться творческие отпуска сроком до 5-и ме-

сяцев для написания авторских научных работ и учебников с сохранением  средней зара-

ботной платы при условии выполнения годовой  учебной нагрузки. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПОСОБИЯ  

И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

6.Стороны договорились о том, что: 

6.1.Не допускается органичение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

6.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

6.3. Работодатель  производит удержание и перечисление на счет профсоюзной 

организации ВУЗа  членских взносов членов профсоюза (работников и студентов) в 

размере 1 % от заработной платы или стипендии (суммы оплаты за обучение) на основании 

заявлений членов профсоюза не позднее 25 числа следующего месяца 

6.4.Работадатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития. 

6.5.Социальные пособия по беременности и родам, при усыновлении (удочерении) 

новорожденных детей выплачиваются из средств Государственного фонда обязательного 

социального страхования. 

6.6.Социальные пособия по временной трудоспособности выплачиваются работникам 

с первого дня нетрудоспособности и до дня восстановления нетрудоспособности, 

определяемых согласно листам нетрудоспособности, или до установления инвалидности. 

6.7.Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности 

являются листы нетрудоспособности, выданные в установленном законодательством РК 

порядке. Работник предоставляет Работодателю лист временной нетрудоспособности в 

день его выхода на работу. 

6.8.Размер месячного пособия по временной нетрудоспособности не может 

превышать пятнадцатикратной величины месячного расчетного показателя (МРП). При 

наступлении временной нетрудоспособности в период пребывания в ежегодном 

оплачиваемом трудовом отпуске и в отпуске без сохранения заработной платы пособие не 

начисляется.  

6.9. В соответствии с пп.5 п.2. статьи 181 Трудового кодекса РК Работник обязан 

сообщать работодателю  об установлении инвалидности или ином ухудшении состояния 

здоровья, препятствующем продолжению трудовых обязанностей. 

6.10. Работодатель освобождает работников от выполнения трудовых обязанностей на 

время привлечения их к государственным и общественным обязанностям в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РК  и другими законодательными актами РК. 

6.11.За работником, являющимся донором, на время обследования и сдачи крови 

сохраняются место работы (должность) и средняя зарплата. 

6.12.За время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и 

зарплата. 



6.13.Работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей работы в 

размере средней зарплаты за месяц в следующих случаях: 

1) при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае 

ликвидации работодателя – юридического лица; 

2) при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае 

сокращения численности или штата работников; 

6.14. Администрация осуществляет следующие социальные выплаты и предоставляет 

следующие льготы: 

 - при достижении работником шестидесятилетнего, семидесятилетнего, 

восьмидесятилетнего возраста единовременное вознаграждение в размере должностного 

оклада; 

 - при смерти членов  семьи работника, его близких родственников (родителей, 

супругов, детей)  - сумма по усмотрению работодателя; 

 - лечения, требующего дополнительных финансовых затрат, - сумма по 

усмотрению работодателя;  

-  в случае смерти работника, выплачивать родственникам единовременное пособие 

в размере  до 100% от должностного оклада. 

6.15. Работодатель по ходатайству профкома и структурных подразделений 

производит разовые вознаграждения работающих в связи с выходом на заслуженный отдых 

по достижению пенсионного возраста и прекращением трудовой деятельности в институте 

(в размере должностного оклада). 

6.16. Работодатель по согласованию с профкомом выделяет  денежные средства на 

проведение культурно-массовых мероприятий,(сумма не менее 2-х миллионов  тенге). 

6.17. Работодатель по согласованию с профкомом  премирует ко Дню Учителя, 

юбилейным датам вуза  членов профсоюзной организации ППС вуза.    

 6.18. По представлению профкома сотрудников Ученый Совет института принимает 

решение о занесении в Книгу Почета КГПИ лучших представителей коллектива (ежегодно 

в сентябре). Профком премирует на основании своего решения лиц внесенных в Книгу 

Почета КГПИ.  

6.19. Профком организует летний отдых сотрудников (членов профсоюзной 

организации) и их детей, для чего выделяет средства профсоюзной организации в размере 

50% стоимости путевки в загородные лагеря отдыха или санатории; 
- приобретает новогодние подарки для детей работников института (членов 

профсоюзной организации) в возрасте до 11 лет включительно; 
- оказывает материальную помощь (членам профсоюзной организации) на основании 

поданного заявления (сумма устанавливается решением профкома); 
- выделяет средства для чествования членов профсоюзной  организации в связи с 

юбилейными датами со дня рождения, достижениями в профессиональной деятельности; 
- выделяет средства для проведения культурно-массовых мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню 8-ое марта, Дню учителя, Новому году и 

другие мероприятия, в пределах сумм, установленных сметой профсоюзной организации на 

соответствующий календарный год. 

6.20.  Согласно статьи 139 «Трудового кодекса РК», «Отраслевого соглашения о со-

циальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан и 

ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» 

на 2015-2017 годы, п.2.5. Положения «О системе оплаты труда, премирования и оказания 

материальной помощи», утвержденным Ученым Советом института 29 декабря 2015 года 

(протокол № 5), работникам института, относящимся к административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному, профессорско-преподавательскому составу и приравненных к 

ним работников, а также техническим исполнителям и квалифицированным рабочим, труд 

которых требует профессиональной подготовки и специальных знаний в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1 раз в 



календарном году вместе с выплатой отпускных выплачивается пособие на оздоровление в 

размере одного должностного оклада. 

 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ  

ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

7.Стороны договорились о том, что: 

7.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий  орган по труду. 

7.2.Стороны совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

   7.3.  Работодатель осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на заседании ректората института. 

7.4.По ходатайству профкома администрация принимает меры, предусмотренные 

законодательством, к работникам (руководителям), по вине которых нарушаются и не 

выполняются взаимные обязательства Коллективного договора. 

7.5.Стороны в соответствии с законодательством РК несут дисциплинарную 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение и невыполнение 

обязательств, включенных в коллективный договор.   

7.6.Каждая из сторон, подписавших Коллективный договор, признает ответственность 

за реализацию его целей в пределах своих полномочий и обязуется сотрудничать в 

разрешении возникающих проблем на принципах равноправия и взаимоуважения, уступок 

или договоренностей. 

7.7.Профком и администрация проводят совместную работу по сплочению 

коллектива. При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном выполнении своих 

обязанностей по Коллективному договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РК. 

8. СТУДЕНТЫ 

 

8.1.Перечень локальных правовых  актов, принимаемых с учетом мнения профсоюз-

ного комитета студентов: 

−положение о стипендиальном обеспечении; 

−правила внутреннего распорядка студентов; 

−правила проживания в общежитии; 

−локальные акты, касающиеся правил проживания, пропускного режима и работы 

общежития, введения платных услуг для проживающих в доме студентов, непосредственно 

не связанных с образовательным процессом; 

−договоры аренды учебных и (или) жилых помещений, а также помещений, предна-

значенных для организации пунктов питания студентов; 

−положение о материальной помощи студентам; 

−положение о премировании студентов; 

−положение о санаторно-курортном лечении студентов; 

−порядок расходования средств, выделяемых госбюджетом и централизованным фон-

дом внебюджетных расходов; 

−приказы по назначению социальной стипендии; 

−приказы, положения и планы работ, касающиеся организации быта и досуга студен-

тов. 

8.2. Учебный процесс 

8.2.1. Работодатель: 



−устанавливает в год каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период; 

−устанавливает в течение учебного года не более 10 экзаменов (в указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам); 

−составляет расписание экзаменов с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзаме-

нам по каждой дисциплине было отведено не менее 2-х дней; 

−устанавливает, что аудиторная нагрузка студента в неделю обязательными занятия-

ми в зависимости от курса и программ обучения определяется расписанием и не может 

превышать 36 академических часов; 

−устанавливает продолжительность академического часа не более 50 минут; 

−устанавливает после конца академического часа занятий перерыв продолжительно-

стью 5 минут, после двух академических часов - 10 минут, в течение учебного дня - обе-

денный перерыв продолжительностью не менее 20 минут; 

−принимает, в случае обоснованных претензий от студентов на качество преподава-

ния, меры по удовлетворению этих претензий; 

−не допускает любые централизованные отвлечения студентов в период учебного 

процесса, за исключением экстренных ситуаций; 

−предоставляет возможность обучения  студентам (по их письменному заявлению) по 

индивидуальным графикам; 

−организует в учебном корпусе точку питания для студентов, которая должна функ-

ционировать во время занятий и сдачи экзаменов; 

−в целях улучшения организации учебного процесса обязуется поддерживать в учеб-

ных аудиториях такой уровень освещения, отопления, вентиляции и порядка, который не-

обходим для нормальных условий при проведении занятий и предусмотрен законодатель-

ством; 

−в целях повышения эффективности самостоятельной работы студентов обеспечивать 

бесплатный доступ к электронным ресурсам института в учебных корпусах и общежитии. 

Объединенный Профком: 

−принимает участие в разработке предложений по совершенствованию организации 

учебного процесса, успеваемости и учебной дисциплины, созданию необходимых условий 

для рационального использования учебного и свободного времени; 

−до составления расписания экзаменов представляет в деканат пожелания по данному во-

просу, которые деканат учитывает при составлении расписания экзаменов; 

−организует работу «Студенческой социологической службы», в рамках которой, 

проводит анкетирование студентов с целью выявления качества преподавания предметов, с 

учётом предложений студентов, не реже одного раза в семестр. 

8.2.2. В области безопасности и охраны труда, защиты здоровья студентов - проф-

ком ежегодно проводит независимое исследование условий освещения, подготовки к учеб-

ному году и отопительному сезону учебных аудиторий и вносит свои предложения по 

улучшению безопасности, охраны труда и здоровья в ректорат. 

8.3. Социальная защита и стипендиальное обеспечение студентов: 

8.3.1. Социально-незащищенным студентам предоставляются льготы по оплате за 

обучение и проживание в общежитии 

8.3.2. К социально-незащищенным категориям студентов относятся: 

1) студенты-сироты или студенты, оставшиеся без попечения родителей; 

2) студенты - инвалиды I и II группы; 

3) студенты - инвалиды с детства; 

4) студенты из семей, где один из родителей является инвалидом I или II группы; 

5) студенты, потерявшие одного из родителей; 

6) не достигшие 18-ти лет студенты из многодетных семей, в которых среднемесяч-

ный доход ниже прожиточного минимума; 

7) семейные студенты, имеющие детей; 

8.3.3. Работодатель: 



−не допускает использования средств стипендиального фонда не по назначению; 

−выплачивает стипендию студентам не позднее 31-го числа каждого месяца; 

−производит назначение именной стипендии; 

−выделяет средства на приобретение новогодних подарков для детей студентов; 

−решает вопросы поощрения студентов за успехи в учебной, научной и общественной 

работе; 

−выделяет средства на питание студентам-сиротам и студентам, оставшимся без по-

печения родителей, в размерах, установленных МОН РК 

8.3.4. Профком: 

- ежегодно оказывает материальную помощь членам профсоюза в случаях продолжи- 

тельной тяжелой болезни, стихийных бедствий, смерти и в других случаях. Студентам, 

больным туберкулезом, получающим стипендию, предоставляется академический отпуск 

сроком на 1 год с выплатой стипендии в течение 10 месяцев согласно « Правил назначения, 

выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образова-

ния» № 116 от 07.02. 2008г 

8.3.5. Работодатель и объединенный Профком принимают на себя обязательства по 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами и 

работниками.  

    В этих целях: 

- Работодатель обязуется выделять для студентов очной формы обучения средства на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 

 Объединенный профком организует проведение культурно-массовой и физкультур-

но-оздоровительной работы со студентами. 

8.4. Жилищно-бытовое обслуживание студентов.  

8.4.1. Работодатель: 

−обеспечивает установленный нормами тепловой режим и освещенность в жилых по-

мещениях института; 

−обеспечивает водоснабжение учебной и научных лабораторий факультетов для соз-

дания необходимых условий учебного процесса; 

−обеспечивает готовность общежития, учебных корпусов и спортивных сооружений к 

началу учебного года и поддерживает их в исправном состоянии в течение всего учебного 

года; 

− заведующий общежитием принимается на работу приказом ректора на основании 

трудового договора; 

−закрепляет за проживающими жилые комнаты в общежитии при условии соблюде-

ния ими правил внутреннего распорядка; 

−предоставляет председателям студсоветов общежития и старостам этажей право вы-

бора комнаты; 

−проводит работу по укомплектованию общежития мебелью и инвентарем, для чего 

обязуется выделять средства согласно заявкам; 

−проводит своевременно ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержит в 

надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

−предоставляет возможность помесячной или поквартальной оплаты за проживание 

студентам из социально-незащищенных категорий. При нарушении правил проживания в 

общежитии студенты, имеющие льготы на проживание в доме студентов, лишаются этих 

льгот; 

−создает условия для функционирования в общежитии пунктов общественного пита-

ния для студентов при наличии технической возможности. 

−по ходатайству объединенного профкома предусматривает снижение оплаты за про-

живание в общежитии социально незащищенным категориям студентов. 

8.4.2. Объединенный профком: 



−защищает и отстаивает интересы студентов института в государственных и общест-

венных организациях по вопросам организации быта, обеспечения социальных и матери-

альных гарантий; 

−оказывает студентам юридическую помощь и необходимые консультации по право-

вым вопросам; 

−оперативно рассматривает предложения и замечания студентов и Администрации, 

принимает соответствующие меры; 

−организует, поддерживает и координирует работу в общежитии органов студенче-

ского самоуправления (студсоветов); 

−ходатайствует о предоставлении льготного (бесплатного) проживания социально- 

незащищенным категориям студентов. 

8.5. Порядок вселения и выселения студентов в общежитие. Функции студенческого 

совета общежития: 

8.5.1. Контроль над вселением студентов в общежитие осуществляется студенче-

ским советом общежития. Вселение студентов в общежитие осуществляется с 25 августа до 

01 октября (срок подачи заявлений: до 01 мая - студентам 2-4 курсов; до 20 августа - сту-

дентам, зачисленным на 1 курс). 

8.5.2. При вселении студентов преимущественное право на получение места в 

общежитии имеют: 

1) студенты - сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей; 

2) студенты - инвалиды; 

3) студенты из семей, где один из родителей является инвалидом I или II группы; 

4) не достигшие 18-ти лет студенты из многодетных семей; 

5) студенты из неполных семей; 

6) студенты из малоимущих семей; 

7) иностранные студенты; 

8) студенты проживающие в отдаленных районах области. 

8.5.3. В случае нехватки мест студенческий совет формирует список студентов,  

нуждающихся в жилье. 

8.5.4. Один раз в семестр студсовет общежития проводит ревизию жилого фонда 

для выявления свободных мест, свободные места распределяются между «студентами - 

очередниками». 

8.5.5. Выселение студентов из общежития: 

8.5.6.1. Выселение студентов из дома студентов осуществляется в случаях: 

−окончания студентом обучения; 

−отчисления студента; 

−в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК; 

−за нарушение правил проживания в общежитие. 

8.5.6.2. Студенческий совет  общежития рассматривает на своем заседании вопрос о 

выселении студентов из общежития. 

8.5.6. Деятельность студенческого совета общежитие осуществляется на основании 

Положения о студенческом общежитии и настоящего Коллективного договора. 

 

9. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Заключив данный коллективный договор, стороны признают взаимные права и 

обязанности друг перед другом, обязуясь их соблюдать и выполнять. 

9.1. Обязанности работодателя: 

- соблюдать Трудовой кодекс и иные нормативно-правовые акты РК, акты 

социального партнерства, направленные на сохранение и улучшение социальных гарантий; 

- создать условия для повышения квалификации работников;  



- обеспечить работникам оплату труда в соответствии с заключенными  трудовыми 

договорами; 

- создать безопасные условий труда, внедрять средства техники безопасности, 

коллективной и индивидуальной защиты, предупреждающие производственный травматизм; 

- предоставить в бесплатное пользование профкома помещения, средства связи и 

автотранспорт для проведения мероприятий; 

- осуществлять обязательное страхование работников в соответствии с 

законодательством РК; 

- проводить аттестацию рабочих мест в соответствии с требованием законодательства 

РК; 

- осуществлять совместно с профкомом культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в институте; 

- при ликвидации структурных единиц или сокращении численности работников 

представлять высвобождаемым работникам преимущественное право трудоустройства в 

институте; 

- выполнять мероприятия предусмотренные по безопасности и охране труда. 

9.2.  Совместные обязательства объединенного профсоюзного комитета: 

- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РК и Законом РК «О профессиональных союзах»; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Общественный контроль исполняется силами 

специалистов Профсоюза. Проверки по исполнению трудового законодательства 

осуществляются не чаще одного раза в год, за исключением случаев, когда проверки 

проводятся по жалобам и заявлениям членов профсоюза;  

- представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в 

согласительной комиссии по трудовым спорам; 

- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты; 

- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для 

работников; 

- вести учет нуждающихся в саноторно-курортном лечении; 

- обеспечивать формирование, распределение и расходование средств фонда 

социальной защиты студентов; 

- оказывать нуждающимся студентам материальную помощь из фонда профсоюзной 

организации студентов; 

- конструктивно сотрудничать в области обеспечения дисциплины среди студентов и 

выполнения ими правил внутреннего распорядка института; 

-стимулировать студентов, активно занимающихся общественной, научно-

исследовательской работой и учебной деятельностью,  и участвующих в олимпиадах, 

конкурсах и.т.д. 

9.3.  Обязанности работников: 

- соблюдать Устав организации, Правила внутреннего распорядка, работать честно и 

добросовестно; 

- своевременно и точно выполнять распоряжения Работодателя; 

- использовать свое рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину, обеспечивать качество работы; 

- признавать и соблюдать права организации на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные Работником в порядке выполнения служебных обязанностей; 

- соблюдать требования режима секретности. Не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную), ставшую известной Работнику в 

связи с исполнением им должностных обязанностей; 



- разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством Республики Казах-

стан; 

- участвовать в работе по новому приему в учебное заведение; 

- один раз в месяц проводить санитарный день и однодневные рейды дежурства по 

поддержанию порядка и чистоты на факультетах, кафедрах, в лабораториях, отделах и 

службах; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 

- в процессе трудовой деятельности не допускать нанесения ущерба учебному заведе-

нию, способствовать его развитию, экономно расходовать энергию и другие материальные 

ресурсы; 

- своим личным поведением и отношением к работе поддерживать имидж учебного 

заведения и способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма, гордости за 

свою профессию и родной вуз, прививать им нормы порядочности и интеллигентности; 

- соблюдать и выполнять требования пожарной безопасности; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив-

ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем мес-

те, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению Работода-

теля в случаях, предусмотренных ТК РК; 

-обеспечивать соблюдение требований охраны труда обучаемыми. 

Обязательства студентов: 

- защищать права и интересы студентов во всех сферах жизни в вузе и за его предела-

ми; 

- защищать и отстаивать интересы студентов в государственных, общественных орга-

низациях (самостоятельно и через Ассоциацию профсоюзной организации работников об-

разования и студенческих профсоюзных организаций) по вопросам обеспечение социаль-

ных и материальных гарантий; 

- согласно п. 18 ст. 47 Закона РК «Об образовании» за нарушение обязанностей обу-

чающимися, воспитанниками к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздей-

ствия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка и уставом организации обра-

зования, либо иные меры, предусмотренные договором о предоставлении образовательных 

услуг 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего Коллективного 

договора любая из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о на-

чале переговоров по заключению нового Коллективного договора. Если уведомление не 

поступило ни от одной из сторон, то Коллективный договор считается продленным на один 

год. Настоящий Коллективный договор действует до заключения нового Коллективного 

договора. 

10.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения настоящего Коллек-

тивного договора в течение срока его действия производятся в следующем порядке: допол-

нения и изменения обсуждаются и принимаются Работодателем и Профкомом на основе вза- 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 
 

1. Положение о технической инспекции труда Казахстанского отраслевого профессио-

нального союза работников образования и науки; 

2. Положение о согласительной  комиссии по разрешению индивидуальных трудовых 

споров; 

3. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда для представления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

4. Перечень должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, с 

которыми заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности; 

5. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением Исполнительного комитета 

Казахстанского отраслевого профессионального 

союза работников образования и науки 

 № ___п.________ от  11  января  2017  года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о технической инспекции труда 

Казахстанского отраслевого профессионального союза 

работников образования и науки 

 

I. Общие положения 

1.1. Техническая инспекция труда Казахстанского отраслевого профессионального 

союза работников образования и науки (далее – техническая инспекция труда Профсоюза) 

является внутренней структурой Профсоюза, создаваемой для осуществления обществен-

ного профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их представителями зако-

нодательства об охране труда, выполнением условий коллективных договоров, соглашений 

в организациях, в которых работают и (или) обучаются члены Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников образования и науки (далее – члены профсоюза).  

1.2. Техническая инспекция труда Профсоюза в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Законом РК «О профессио-

нальных союзах», иными законами и нормативными правовыми актами Республики Казах-

стан, Уставом Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образова-

ния и науки (далее – Устав Профсоюза), а также уставами членских организаций Профсою-

за  и действует на основании настоящего Положения. 

Техническая инспекция труда Профсоюза строит свою работу на принципах закон-

ности,  независимости в своих оценках состояния условий, охраны труда при обеспечении 

защиты прав членов профсоюза на охрану труда. 

1.3. Техническая инспекция труда Профсоюза осуществляет общественный контроль 

за соблюдением  законодательства об охране труда в составе производственных советов в 

тесном контакте с государственной инспекцией труда. 

 

II. Организационное построение 

технический инспекции труда Профсоюза 

 

2.1. Общее руководство деятельностью технической инспекции труда Профсоюза 

осуществляет Отраслевой Совет Профсоюза, текущее руководство осуществляет замести-

тель председателя профсоюза, курирующий вопросы безопасности и охраны труда, в пре-

делах своих полномочий.  

2.2. Руководство деятельностью технической инспекции труда Профсоюза, дейст-

вующей в организациях профсоюза, осуществляется соответствующими выборными орга-

нами членских организаций Профсоюза. 

2.3. Техническая инспекция труда Профсоюза состоит из главного технического ин-

спектора труда Профсоюза, специалистов членских организаций, технических инспекторов 

труда предприятий и учреждений отрасли. 

2.4. Главный технический инспектор труда Профсоюза является штатным работни-

ком аппарата Совета Профсоюза. 

2.5. Главный технический инспектор труда Профсоюза непосредственно подчиняет-

ся заместителю председателя Профсоюза, выполняет решения, принятые органами Проф-

союза в пределах своей компетенции. 



2.6. На должность главного технического инспектора труда Профсоюза назначается 

лицо, имеющее высшее юридическое либо высшее техническое образование. 

2.7. Главный технический инспектор труда Профсоюза выполняет функции по:  

- непосредственному организационному и методическому руководству деятельно-

стью технической инспекции труда Профсоюза, информированию о ее деятельности; 

- координации работы технических инспекторов труда Профсоюза, оказанию содей-

ствия в выполнении возложенных на них задач; 

- осуществлению контроля за соответствием действующему законодательству при-

нятых техническими инспекторами труда Профсоюза решений;  

- организации и участию в проверках, осуществляемых по предложениям руководя-

щих органов Профсоюза в части контроля за деятельностью членских организаций Проф-

союза по охране труда; 

- представлению в  ФП РК отчетной информации о работе технической инспекции 

труда Профсоюза и внесению предложений по совершенствованию ее деятельности; 

- подготовке предложений о проведении обучения, организуемого в соответствии с 

планом работы Совета Профсоюза;  

- изучению и анализу статистических данных членских организаций Профсоюза по 

различным направлениям деятельности по охране труда; 

- обобщению практики работы технических инспекторов труда Профсоюза по осу-

ществлению общественного профсоюзного контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда; 

2.8. Главный технический инспектор труда Профсоюза назначается и освобождается 

от должности председателем  Профсоюза.  

2.9. Совет Профсоюза, членские организации Профсоюза самостоятельно определя-

ют штатную численность технических инспекторов труда, руководствуясь при этом реко-

мендациями по нормативам и составу штатных структур, утверждаемых Исполнительным 

Комитетом Профсоюза.  

2.10. Председатель членской организации Профсоюза в обязательном порядке в не-

дельный срок уведомляет Совет Профсоюза  о назначении на должность и освобождении от 

должности штатных технических инспекторов труда. 

2.11. Технический инспектор (главный специалист по безопасности и охране труда) 

членской организации: 

- осуществляет методическое руководство деятельности технических инспекторов 

первичных профсоюзных организаций, входящих в состав членской профсоюзной органи-

зации; 

- собирает и обобщает информацию о деятельности производственных советов и 

технических инспекторов первичных профсоюзных организаций; 

- готовит и проводит обучение технических инспекторов первичных профсоюзных 

организаций; 

- обеспечивает своевременное и полное представление отчетов в Совет Профсоюза; 

- осуществляет плановые проверки соблюдения правил охраны труда в подведомст-

венных организациях; 

- готовит к рассмотрению коллегиальных выборных органов профсоюзной органи-

зации вопросы по безопасности и охране труда; 

2.12. Жалобы на принятые решения технических инспекторов труда Профсоюза рас-

сматриваются соответствующими выборным коллегиальным исполнительным органом ор-

ганизации Профсоюза, а при необходимости вышестоящим выборным коллегиальным ис-

полнительным органом организации Профсоюза в порядке, установленном в организации 

Профсоюза.  

2.13. Разногласия по решениям, принятым главным техническим инспектором труда 

Профсоюза, рассматриваются Председателем Профсоюза либо его заместителем.  

   

III. Основные задачи технической инспекции труда Профсоюза 



 

3. Основными задачами технической инспекции труда Профсоюза являются: 

3.1. Защита прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, сохра-

нение жизни и здоровья. 

3.2. Осуществление общественного профсоюзного контроля за работодателем по со-

блюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные требования охраны труда. 

3.3. Подготовка обращений в органы государственной власти и органы местного го-

сударственного управления с предложениями по устранению недостатков со стороны рабо-

тодателей, их представителей, иных должностных лиц, допустивших нарушения норм за-

конодательства об охране труда.  

3.4. Оказание членам профсоюза информационной и методической помощи по во-

просам реализации и защиты их прав на охрану труда.  

 

IV. Основные полномочия 

технической инспекции труда Профсоюза 

 

4.1. Технические  инспекторы труда Профсоюза имеют следующие полномочия: 

4.1.1. обеспечивать защиту прав членов Профсоюза и профсоюзных организаций от 

противоправных действий (бездействия) работодателей, их представителей и иных должно-

стных лиц, нарушающих права и интересы членов Профсоюза; 

4.1.2. осуществлять профсоюзный контроль по соблюдению работодателями и их 

представителями правил и норм охраны труда, трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы охраны труда и требования безопасности, за-

конодательства о профессиональных союзах, выполнением ими условий коллективных до-

говоров и соглашений в организациях, в которых работают члены Профсоюза; 

4.1.3. взаимодействовать с органами государственного надзора и контроля при про-

ведении совместных проверок, а также другим вопросам в рамках соответствующих согла-

шений;  

4.1.4. принимать участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев 

на производстве, анализировать обстоятельства и причины несчастных случаев на произ-

водстве, полноту и своевременность проведения расследований несчастных случаев, при-

нимать меры по устранению нарушений порядка и сроков расследования, восстановлению 

нарушенных трудовых и социальных прав членов Профсоюза; 

4.1.5. информировать соответствующие выборные коллегиальные органы профсоюза 

о фактах нарушения законодательства об охране труда, обязательного социального страхо-

вания от несчастных случаев на производстве; 

4.1.6. вносить на рассмотрение соответствующего выборного профсоюзного органа 

предложения по вопросам соблюдения норм законодательства об охране труда, обязатель-

ного социального страхования от несчастных случаев на производстве, совершенствования 

системы профсоюзного контроля; 

4.1.7. расследовать с участием профсоюзного актива и представителей работодателя 

случаи отказов работников от выполнения работ при возникновении угрозы для их жизни и 

здоровью;  

4.1.8. контролировать выполнение работодателями и их представителями выполне-

ние санитарных норм и правил, соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

обеспеченность работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты (СИЗ); 

4.1.9. разрабатывать рекомендации, методические пособия, консультировать по во-

просам применения законодательства по охране труда, обязательного социального страхо-

вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

4.1.10. организовывать и участвовать в обучении и повышении квалификации проф-

союзного актива по вопросам охраны труда; 



4.1.11. участвовать в работе по распространению знаний по охране труда и соблюде-

ния законодательства об охране труда, обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве, порядка расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве;  

4.1.12. оказывать методическую и практическую помощь руководителям профсоюз-

ных организаций, представителям Профсоюза в производственных советах по проведению 

обследований учреждений, предприятий  по вопросам условий и охраны труда, разработке 

мероприятий к разделу коллективного договора и соглашения по охране труда; 

4.1.13. рассматривать заявления, жалобы и иные обращения членов Профсоюза и 

профсоюзных организаций по вопросам охраны труда, принимать необходимые меры по 

устранению нарушений правил и норм охраны труда. 

4.2. Технический инспектор труда членской  организации на основании проведен-

ных обследований, проверок и других материалов в работе по защите прав членов проф-

союза на охрану труда составляет отчеты о работе по формам Ф-7 (Отчет о соблюдении за-

конодательства по безопасности и охране труда), Ф-8 (Отчет о производственном травма-

тизме) Ф-16 (Отчет о работе технических инспекторов по безопасности охране труда) и по-

яснительные записки к ним. 

  

V. Права и обязанности технических инспекторов труда Профсоюза 

 

Права 

 

5.1. Беспрепятственно посещать организации, в которых работают члены профсоюза 

для осуществления общественного контроля за соблюдением работодателями законода-

тельства об охране труда.  

5.2. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5.3. Получать информацию от руководителей, должностных лиц и специалистов 

предприятий о состоянии условий, охраны труда, а также обо всех несчастных случаях на 

производстве. 

5.4. Запрашивать у работодателей (их представителей) и получать от них документы, 

объяснения, информацию, необходимые для выполнения контрольных функций. 

5.5. Взаимодействовать со средствами массовой информации для оповещения чле-

нов профсоюза, работников о работе технической инспекции труда Профсоюза по защите 

прав на охрану труда, направленной на повышение мотивации профсоюзного членства. 

5.6. Участвовать в совещаниях, семинарах по охране труда, в том числе в рамках 

международного сотрудничества.  

 

 

Обязанности 

 

5.7. При осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 

по охране труда соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные ин-

тересы работодателей и их представителей. 

5.8. Добросовестно осуществлять свои полномочия, содействовать защите социаль-

но-трудовых и других гражданских прав и профессиональных интересов членов профсою-

за, профсоюзных организаций, быть объективным, укреплять авторитет Профсоюза. 

5.9. Оказывать помощь членам Профсоюза в составлении  заявлений в  органы по 

защите прав и интересов на здоровые и безопасные условия труда, при расследовании не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при необходимости 

представлять их интересы в органах по разрешению трудовых споров. 

5.10. Принимать  участие в работе производственных советов, активно защищать 

интересы работников и профсоюза в составе данных советов. 



5.11. В своей работе руководствоваться Положением о производственном совете, о 

техническом инспекторе по безопасности и охране труда, Положением об отраслевой сис-

теме управления охраной труда. 

5.12. По результатам проверки вручить представителю работодателя Рекомендации 

по устранению выявленных нарушений правил охраны труда и техники безопасности 

(Приложение 1). 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Техническая инспекция труда 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки 

  

Рекомендации №____ от ___________ 20___ года 

об устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране труда 

  

 

Кому: __________________________________________________________________ 

фамилия, имя,  отчество 

__________________________________________________________________должность, 

название организации 

 

Копия: Председателю профсоюзного комитета организации        

__________________________________________________________________фамилия, имя, 

отчество 

   

В соответствии со статьей 20 Закона РК «О профессиональных союзах», статьей 203 

Трудового кодекса Республики Казахстан 

ПРЕДЛАГАЮ 

устранить следующие нарушения: 

 

№№ 

ПП 
Выявленные нарушения 

Срок устранения наруше-

ния 

   

 

О результатах рассмотрения настоящих Рекомендаций и принятых мерах прошу со-

общить  в срок до_____________20__ г.    

 

 

Технический инспектор труда Профсоюза ______________ Фамилия и инициалы. 

 

Рекомендации получил ____________________ Должность, фамилия и инициалы. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Приложение 2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 

ПО РАЗРЕШЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

I. Общие положения 

 

1. Согласительная комиссия по разрешению индивидуального трудового спора является 

постоянно действующим органом образуется из равного числа представителей профсоюз-

ного комитета и администрации организации.  

Число членов согласительной комиссии по ____ человека от каждой стороны. 

2. Представители профсоюза выделяются в комиссию постановлением профсоюзного ко-

митета из числа членов профсоюза, а представители администрации — приказом руководи-

теля организации.  

3. Состав согласительной комиссии  помещается на видном месте для сведения работников. 

4. Согласительная комиссия по разрешению индивидуальных трудовых споров образуется 

на срок до 3 лет, то есть на срок действия коллективного договора либо соглашения о соци-

альном партнерстве. В течение этого срока стороны могут заменять своих представителей в 

порядке, установленном для формирования состава комиссии,  полномочия всех представи-

телей истекают одновременно с истечением срока, на который образована комиссия. 

5.Обязанности председателя и секретаря на каждом заседании согласительной комиссии 

выполняются поочередно представителем комитета профсоюза и представителем работода-

теля. При этом обязанности председателя и секретаря на одном и том же заседании не мо-

гут выполняться представителями одной стороны. 

На каждом заседании комиссии сторонами назначаются председатель и секретарь следую-

щего заседания, на которых возлагается подготовка и созыв заседания. 

6. Техническое обслуживание комиссии по трудовым спорам (делопроизводство, хранение 

дел, подготовка и выдача выписок из протоколов заседаний и пр.) осуществляется работо-

дателем. Руководитель организации  своим приказом назначает работника, на которого 

возлагается работа по техническому обслуживанию комиссии. 

7. Делопроизводство согласительной комиссии ведется отдельно от общего делопроизвод-

ства в особом разделе номенклатуры дел. 

 

II. Вопросы, рассматриваемые согласительной  комиссией 

 

8. Согласительная комиссия является обязательным досудебным первичным  органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации между ра-

ботниками и работодателем. Согласительная комиссия вправе рассматривать все без ис-

ключения, возникающие индивидуальные трудовые споры. 

9. Согласительная комиссия рассматривает споры работников, связанные с применением 

трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и иных локальных пра-

вовых актов, трудовых договоров, в том числе об (о): 

1) оплате труда; 

2) переводе на другую работу и перемещении на другое рабочее место; 

3) оплате труда, в том числе при совмещении должностей, временном замещении отсутст-

вующего работника,  совместительстве, за работу в сверхурочное, ночное время, выходные 

и праздничные дни; 

4) праве на получение и размере причитающихся работнику вознаграждений, предусмот-

ренных действующей  системой оплаты труда; 

5) выплате компенсаций и предоставлении гарантий; 

6) возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы работника; 



7) предоставлении отпусков; 

8) выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, ле-

чебно-профилактического питания. 

9) выплате заработной платы за время вынужденного прогула или разницы в  заработке за 

время выполнения нижеоплачиваемой работы в связи с незаконным переводом;   

10) взыскании заработной платы,  включая надбавки, предусмотренные системой оплаты 

труда;   

11)  применении дисциплинарных взысканий;   

12) неправильных или неточных записях в трудовой  книжке сведений о заключении  или 

изменении трудового договора, если эти записи не соответствуют приказу (распоряжению) 

или иным предусмотренным законодательством документам. 

13) восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

14) возмещении  причиненного материального ущерба; 

15) соблюдении режима рабочего времени и времени отдыха; 

16) отмене решений аттестационной комиссии; 

Согласительная комиссия является обязательным органом по рассмотрению других инди-

видуальных трудовых споров, связанных с применением трудового законодательства, кол-

лективного и трудовых договоров, актов работодателя. 

 

III. Порядок работы комиссии по трудовым спорам 

 

10. Трудовой спор рассматривается комиссией, если работник не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с администрацией организации. 

11. Прием заявлений, поступающих в комиссию, производится работодателем, за счет и на 

бланках нанимателя ведется  переписка с гражданами и организациями от имени комиссии 

по трудовым спорам (направление вызовов, дача ответов и т.п.). Все расходы по работе ко-

миссии несет Работодатель. 

12. Работники могут обращаться в согласительную комиссию по трудовым спорам: 

           - по спорам о восстановлении на работе – до истечения одного месяца со дня вруче-

ния копии акта работодателя о прекращении трудового договора; 

         - по другим трудовым спорам – в течение одного года с того дня, когда работник или 

работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

       Течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приос-

танавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому 

спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания. 

 При пропуске по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым 

спорам может его восстановить. 

13. Согласительная комиссия по трудовым спорам обязана рассматривать трудовые споры в 

15-дневный срок со дня регистрации заявления. 

14. Работник, по заявлению которого рассматривается трудовой спор, должен быть при-

глашен на заседание комиссии не позднее, чем за три дня. 

15. Заседания комиссии по трудовым спорам проводятся в такое время, чтобы члены ко-

миссии, заинтересованный работник, а также свидетели и приглашенные специалисты и 

эксперты могли присутствовать на заседании в удобное для них время. 

16. Все споры должны рассматриваться согласительной комиссией по трудовым спорам в 

присутствии работника, подавшего заявление. Заочное рассмотрение спора допускается 

лишь по письменному заявлению работника. 

При неявке работника на заседание комиссии рассмотрение его заявления откладывается до 

следующего заседания. При вторичной неявке работника без уважительных причин комис-

сия может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает ра-

ботника права подать заявление вновь. 

17. Согласительная комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание сви-

детелей, поручать отдельным лицам проведение технических и бухгалтерских проверок, 



требовать от администрации представления документов и расчетов, направлять запросы и 

пользоваться консультациями государственных и вышестоящих профсоюзных органов. 

18. В начале заседания комиссии по трудовым спорам заинтересованный работник имеет 

право заявить мотивированный отвод любому члену комиссии, участвующему в заседании. 

В этом случае рассмотрение спора переносится на другое время, устанавливаемое комисси-

ей. 

19. Вопрос об удовлетворении отвода решается: 

а) в отношении представителя администрации — руководителем организации; 

б) в отношении представителя профсоюза — профсоюзным комитетом. 

Руководитель издает приказ, а профком принимает решение, которым удовлетворяется ли-

бо не удовлетворяется заявление об отводе. Вместо отведенного члена комиссии может 

быть выделен другой представитель. 

Отвод действителен только для заседаний комиссии по рассмотрению заявления данного 

работника. 

20. Согласительная комиссия по трудовым спорам правомочна принимать решение, если на 

ее заседании присутствует не менее 2/3 всех членов комиссии. 

Решения комиссии по трудовым спорам принимаются по соглашению между всеми пред-

ставителями профсоюзного комитета и представителями администрации, участвующими в 

заседании, имеют обязательную силу и в каком-либо утверждении не нуждаются. 

Решения комиссии должны быть мотивированы и основаны на действующем законодатель-

стве, коллективном и трудовом договорах, соглашениях, правилах, положениях и инструк-

циях. 

В решениях комиссии по денежным требованиям должна быть указана точная сумма, при-

читающаяся работнику. 

Решение согласительной комиссии в течение двух рабочих дней направляется Работодате-

лю и заявителю. 

21. На каждом заседании комиссии по трудовым спорам обязательно ведется протокол. 

Протокол подписывается после окончания заседания председателем и секретарем. При не 

достижении соглашения в протоколе заседания комиссии излагаются предложения каждой 

стороны и отмечается, что соглашение не состоялось. 

К протоколу прикладываются материалы проверок, письменные объяснения, заключения, 

переписка и иные документы, полученные комиссией в ходе рассмотрения спора. 

22. Если при рассмотрении спора в комиссии по трудовым спорам соглашение между пред-

ставителями профсоюзного комитета и представителями администрации не было достигну-

то, работник имеет право обратиться с заявлением о разрешении спора в суд. 

23. В случае несогласия работника с решением по трудовому спору, вынесенным  комисси-

ей, работник  может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора в суд. 

 

IV. Порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам 

 

24. Решения комиссии по трудовым спорам подлежат исполнению администрацией органи-

зации в срок, указанный в решении. Решение о восстановлении на работе исполняется не-

медленно 

25. Работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается средняя заработная 

плата за все время вынужденного прогула (отстранения от работы) или разница в заработ-

ной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы при незаконном переводе на 

другую работу, но не более чем за шесть месяцев. 

            26. При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении на работе 

согласительная комиссия выносит решение о выплате работнику средней заработной платы 

или разницы в заработной плате за время задержки исполнения решения. 

 

 

 



V. Порядок вынесения и исполнения решений по отдельным спорам 

 

27. В  случаях незаконного перевода, перемещения, изменения существенных условий тру-

да либо отстранения от работы  работник подлежит восстановлению на прежней работе,  на 

прежнем рабочем месте и ему восстанавливаются  прежние  существенные условия труда. 

Перемещение должно быть обосновано производственными, организационными или эко-

номическими причинами. 

Перевод и перемещение работника, в том числе произведенные с  согласия  работника, счи-

таются незаконными, если это противопоказано ему по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением или требованием законодательства (запрет  применения труда 

отдельных категорий работников, в  частности  женщин  и  несовершеннолетних). 

Не может быть признан прогулом отказ  работника  приступить к работе, на которую он 

был переведен с нарушением закона. 

При отсутствии  доказательств, подтверждающих обоснованные производственные,    орга-

низационные или  экономические причины, изменение существенных условий труда явля-

ется незаконным. 

28. При вынесении решения о восстановлении на работе, комиссия по трудовым спорам 

одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время выну-

жденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой рабо-

ты. 

29. Разрешая спор о применении к работнику мер дисциплинарного взыскания, комиссия 

по трудовым спорам может отменить взыскание, наложенное незаконно или не соответст-

вующее тяжести проступка. 

Однако комиссия не может заменить одну меру другой мерой взыскания, поскольку в   со-

ответствии со ст. 65 ТК РК право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

Работодателю. 

30. Решение о восстановлении на работе незаконно переведенного на другую работу работ-

ника подлежит немедленному исполнению. 

31. При рассмотрении споров о взыскании денежных сумм согласительная комиссия по 

трудовым спорам может принять решение о возврате невыплаченных и незаконно удер-

жанных сумм работнику за период, не превышающий трех лет до момента обращения в со-

гласительную комиссию. 

32. Суммы, взысканные с Работодателя, выплачиваются работнику в срок, установленный 

для выплаты заработной платы, ближайший после вынесения решения комиссией. 

 

VI. Гарантии работы членов комиссии по трудовым спорам 

 

33. Работникам, избранным в состав комиссии по трудовым спорам, за время работы ко-

миссии сохраняется средняя заработная плата. 

34. Наложение дисциплинарных взысканий и увольнение по инициативе нанимателя чле-

нов комиссии по трудовым спорам (если они являются членами профсоюза) допускается 

только с предварительного согласия профсоюзного комитета. 

35. Заключение (продление) трудовых договоров с членами комиссии по трудовым спорам 

допускается на срок не менее срока их полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Категории работающих Должности Дополнительно 

оплачиваемые  дни     к 

отпуску (кол-во)  

дней) 

 

 

 

 

Административно- 

управленческий аппарат 

ученый секретарь 6 

начальники      и   руководители 

департаментов, отделов, центров, 

управлений, подразделений 

6 

Обслуживающий 

персонал 

уборщик     производственных 

помещений, туалетов 

 

6 

уборщик общежития 

 

6 

 

 



 

Приложение  4  

Перечень материально ответственных лиц 

1. Администратор по внедрению новых технологий обучения 

2. Архивист 

3. Библиотекарь 

4. Бухгалтер 

5. Вахтер 

6. Водитель 

7. Врач 

8. Газоэлектросварщик 

9. Гардеробщик 

10.  Главный бухгалтер 

11. Главный администратор по программному обеспечению 

12. Главный экономист 

13. График-ретушер 

14. Декан факультета 

15. Директор информационно-библиотечного центра 

16. Дневной вахтер 

17. Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана 

18. Заведующая общежитием 

19. Заведующая складом 

20. Заведующая хозяйственной службой 

21. Заведующий гаражом 

22. Заведующий лабораторией  

23. Заведующий музеем 

24. Заведующий отделом информационно-библиотечного центра 

25. Заведующий спортивно-оздоровительным лагерем 

26. Заведующий учебно-методическим кабинетом 

27. Заведующий учебными мастерскими 

28. Заместитель декана факультета 

29. Заместитель директора информационно-библиотечного центра 

30. Инженер по строительству, ремонту и обслуживанию 

31. Инженер-программист 

32. Инженер-энергетик 

33. Инспектор отдела кадров 

34. Инспектор по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям   

35. Кассир-бухгалтер 

36. Кастелянша 

37. Комендант учебного корпуса 

38. Лаборант 

39. Мастер производственного обучения 

40. Медсестра 

41. Методист 

42. Механик 

43. Настройщик-ремонтировщик музыкальных инструментов 

44. Начальник научно-исследовательского центра археологии и этнологии 

45. Начальник научно-образовательного ценнтра по проблемам физического воспитания 

и спортивной подготовки 

46. Начальник научно-образовательного центра «Мәңгілік Ел» 

47. Начальник отдела воинского учёта 

48. Начальник отдела государственных закупок 

49. Начальник отдела кадров 



 

50. Начальник отдела культурно-массовой  и воспитательной работы 

51. Начальник отдела науки и международных связей 

52. Начальник отдела планирования учебного процесса и инновационного развития  

53. Начальник отдела по делам молодежи 

54. Начальник отдела практики и государственных услуг 

55. Начальник отдела ремонтных работ 

56. Начальник отдела тестирования и мониторинга качества образования 

57. Начальник отдела технического и программного обеспечения  

58. Начальник отдела трудоустройства и маркетинга образовательных программ 

59. Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений 

60. Начальник офис Регистратора 

61. Начальник службы безопасности 

62. Начальник управления по социально-воспитательной работе 

63. Начальник учебно-методического управления 

64. Начальник центра дистанционного обучения 

65. Начальник центра по изучения наследия Ы. Алтынсарина 

66. Оператор по обслуживанию концертного оборудования 

67. Охранник службы безопасности 

68. Паспортист 

69. Переводчик 

70. Плотник 

71. Помощник ректора 

72. Пресс-секретарь 

73. Программист 

74. Референт 

75. Руководитель отдела документационного обеспечения 

76. Руководитель спортивного клуба 

77. Руководитель типографии 

78. Руководитель французского культурного центра 

79. Руководитель центра изучения биоразнообразия 

80. Руководитель центра полиязычия 

81. Санитарка 

82. Слесарь-сантехник   . 

83. Советник ректора 

84. Специалист  

85. Статистик 

86. Сторож 

87. Телефонист 

88. Техник 

89. Тренер 

90. Ученый секретарь 

91. Фельдшер 

92. Хореограф 

93. Экономист 

94. Электрик 

95. Юрисконсульт 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  5 

Договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности 

 

г. Костанай         «__»  ___________  20__ г. 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих Республи-

канскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Костанай-

ский государственный педагогический институт» в лице ректора Әбіл Еркін Аманжолұлы,          

именуемый в дальнейшем «работодатель», с одной стороны, и работник 

_____________________________________________________________________________ 

(подразделение предприятия, Ф.И.О. ответственного работника) 

именуемый в дальнейшем «работник», с другой стороны в соответствии со ст.120-123 

Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 г. № 414-V, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

1. Работник, достигший восемнадцатилетнего возраста, занимающий должность 

  _____________________________________________________________________________  

(наименование) 

непосредственно связанную  с сохранностью материальных ценностей принимает на себя 

полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему 

предприятием материальных ценностей согласно инвентаризационной описи и денежных 

средств в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданным ему на хранение или для других целей материальные  

ценности  предприятия и принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспече-

нию сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

в) вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке отчеты о движении и 

остатках вверенных ему материальных ценностей; 

г) участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей.  

д) возместить сумму ущерба при допуске утери материальных ценностей. 

2. Работодатель обязуется: 

а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения пол-

ной сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

б) знакомить работника с действующим законодательством о материальной ответственно-

сти рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, а также с действующими 

инструкциями, нормативами и правилами получения, расходования, учета и хранения ма-

териальных ценностей на предприятии; 

в) проводить в установленный срок инвентаризацию материальных ценностей. 

3. В случае не обеспечения по вине работника сохранности вверенных ему материальных 

ценностей, определение ущерба, причиненного предприятию, и его возмещение произво-

дится в соответствии с действующим законодательством и Трудовым кодексом РК от 23 

ноября 2015 г.         № 414-V  

4. Действие настоящего договора распространяется на весь период работы с вверенными 

работнику материальными ценностями. 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых первый находится у рабо-

тодателя, а второй - у работника.  

Адреса сторон договора: 

а) работодателя         _________г. Костанай, ул.Тарана, 118 

_____________________________ 

           

б) работника постоянно проживающе-

го__________________________________________________              зарегистрированного 

по адресу         _______________________________________________ 



 

 

Подписи сторон договора: 

работодатель                                    работник 

______________________                      ________________ 

М.П.   

С договором о полной индивидуальной материальной ответственности работник ознаком-

лен 

 

___________________(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


