ПРОТОКОЛ
заседания областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству
и регулированию социально – трудовых отношений
зал заседания
областного акимата
каб №230

№ 1

Председатель заседания комиссии:
Нургалиев
Ербол Жолдаспекович

Сопредседатели комиссии:
Акбергенов
Женисбек Акбергенович

Куйшинов
Руслан Болатович
Присутствовали:

«_28__» марта 2018 года

- заместитель акима области;

заместитель
председателя
территориального объединения профсоюзов
«Профсоюзный
Центр
Актюбинской
области»;
- заместитель директора по правовым
вопросам
Палаты
предпринимателей
Актюбинской области «Атамекен»
- члены областной трехсторонней комиссии,
приглашенные участники на заседание
комиссии (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации Областного соглашения между акиматом области,
областным советом профессиональных союзов и объединениями работодателей на
2016-2017 годы.
2. О мониторинге и принимаемых мерах по реабилитации и развитию
простаиваюищх предприятий г.Актобе.
3. О работе Шалкарской, Темирской, Мугалжарской, Каргалинской районной
трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальнотрудовых отношений.
4. Об утверждении рабочей группы по подготовке проекта областного
Соглашения между акиматом области, объединениями работников и
объединениями предпринимателей и работодателей Актюбинской области на 20182020 годы.

О ходе реализации Областного соглашения между акиматом области,
областным советом профессиональных союзов и объединениями
работодателей на 2016-2017
Умарова Б.А.
Заслушав информацию докладчика и обменявшись мнениями комиссия Решила:
1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.
Отметить удовлетворительную работу социальных партнеров по
реализации Областного соглашения между акиматом области, областным советом
профессиональных союзов и объединениями работодателей на 2016-2017 годы.

О мониторинге и принимаемых мерах по реабилитации и развитию
простаиваюищх предприятий г.Актобе
Айдашева Р.А.
Заслушав информацию докладчика и обменявшись мнениями комиссия Решила:
1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.
Рекомендовать акимату г.Актобе на системной основе проводить
мониторинг простаивающих предприятий по итогам которого вносить
предложения по привлечению инвестиций и инвесторов, а также заемных средств
БВУ для их оздоровлевания и реанимирования.
О работе Шалкарской, Темирской, Мугалжарской, Каргалинской
районной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и
регулированию социально-трудовых отношений
Заслушав информации докладчиков и обменявшись мнениями комиссия Решила:
1. Принять к сведению информации докладчиков.
2.
Внедрить в практику создания рабочих групп от членов ОТК и
закрепления их за каждым районом в работе РТК И ГТК с целью оказания
методической, практической помощи, информационно-разъяснительной работы в
трудовых коллективах.
3.
Рекомендовать районным комиссиям по социальному партнерству:
- усилить свой потенциал и активизировать работу в части оперативного
рассмотрения ситуаций, провоцирующих возникновение трудовых конфликтов, с
привлечением заинтересованных лиц и освещением в СМИ информации реальной
и объективной оценки данных ситуаций;
- посещения предприятий, заслушивания отчетов их руководителей о
проводимой работе по выстраиванию социального диалога;
- мониторинга социальной напряженности и рисков возникновения трудовых
конфликтов;
- совместно с уполномоченными государственными органами обеспечивать
принятие мер в сфере защиты трудовых прав граждан, погашения задолженности
по заработной плате;

- создания во всех районах области антикризисных штабов по вопросам
задолженности заработной платы, рисков возникновения трудовых конфликтов;
- разработать карту социальной напряженности в каждом районе области и
городе Актобе.
3. Акимам Шалкарского, Темирского, Мугалжарского, Каргалинского
районов:
- усилить работу районных трехсторонних комиссий по социальному
партнерству, систематически рассматривать на заседаниях РТК вопросы
предупреждения трудовых конфликтов, соблюдения трудового законодательства,
вопросы взаимодействия работодателей и профсоюзов, заслушивать отчеты
руководителей предприятий о проводимой работе по формированию
благоприятного социального климата на предприятиях;
- принять меры по созданию в районе карты социальной напряженности;
- вести мониторинг состояния трудовых отношений в трудовых коллективах
региона с целью предупреждения социальной напряженности и разрешения
социально-трудовых конфликтов, используя для этого возможности трехсторонних
комиссий;
- принять меры по повышению эффективности трехсторонних комиссий по
социальному партнерству, заключенных районных соглашений, выстраиванию
эффективного социального диалога;
- обеспечить от каждого района представление не менее 4 кандидатур
претендентов на звание лауреата конкурса по социальной ответственности бизнеса
«Парыз» по номинациям конкурса с рассмотрением кандидатур на заседаниях
РТК.

Об утверждении рабочей группы по подготовке проекта областного
Соглашения между акиматом области, объединениями работников и
объединениями предпринимателей и работодателей Актюбинской области на
2018-2020 годы
Умарова Б.А.

Заслушав информацию докладчика и обменявшись мнениями комиссия Решила:
1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.
Утвердить рабочую группу по подготовке проекта областного
Соглашения между акиматом области, объединениями работников и
объединениями предпринимателей и работодателей Актюбинской области на 20182020 годы в следующем составе:
1.
Достанова
заместитель
руководителя
управления
Динара Абдулхакимовна
координации занятости и социальных
программ Актюбинской области;
2.
Ермаганбетов
заместитель
руководителя
управления
Дархан Жанысханович
индустриально-инновационного
развития
Актюбинской области;
3.
Аспенов
заместитель
руководителя
управления
Нуркен Даулетиярович
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Актюбинской области;
4.
Кукеев
заместитель
руководителя
управления

Аскар Амангельдиевич
5.
6.
7.

Мамбетжанова
Гульнар Шукировна
Уразаев
Бауржан Бибиталиевич
Акбергенов
Женисбек Акбергенович

8.

Уралбаева
Лидия Шайгазиевна

9.

Куйшинов
Руслан Болатович
Кунанова
Дамиля Бахиткереевна

10.

11.

Кожиков
Ерболат Сельбаевич

12.

Купенов
Айбек Мураткалиевич

предпринимательства
Актюбинской
области;
заместитель
руководителя
управления
здравоохранения;
заместитель руководителя управления по
инспекции труда Актюбинской области;
заместитель
председателя
ТОП
«Профсоюзный
Центр
Актюбинской
области»;
председатель
ТОП
«Казахстанская
Конфедерация Труда по Актюбинской
области»;
заместитель директора РПП «Атамекен»
Актюбинской области;
начальник отдела развития человеческого
капитала РПП «Атамекен» Актюбинской
области
заместитель руководителя Департамента
экологии по Актюбинской области, главный
государственный экологический инспектор
по Актюбинской области
заместитель
руководителя
управления
внутренней политики Актюбинской области

Председатель заседания комиссии,
заместитель акима области

Е.Нургалиев

Протокол подписали:
от общественных объединений работников
заместитель председателя
ТОП «Профсоюзный Центр
Актюбинской области»

Ж. Акбергенов

от общественных объединений
предпринимателей и работодателей
Актюбинской области
заместитель директора
Палаты предпринимателей
Актюбинской области «Атамекен»

Р. Куйшинов

