
Коллективный договор  

на 2015 - 2017 гг. 

между Акционерным обществом 

«Военизированная железнодорожная охрана» 

и его трудовым коллективом 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Коллективный договор между Акционерным обществом «Военизированная 

железнодорожная охрана» и его трудовым коллективом (далее - Договор) заключен на 

основании Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс), Закона 

Республики Казахстан «О профессиональных союзах», иных нормативных правовых 

актов, а также Отраслевого соглашения по социально-экономическим вопросам на 2015-

2017 годы. 

2. Договор является правовым актом,регулирующимсоциально-трудовые 

отношения, заключен исходя из принципа равноправия и уважения интересов Сторон, 

направлен на обеспечение эффективной работы Акционерного общества 

"Военизированная железнодорожная охрана" (далее - Общество). 

3. Договор заключен на 2015 - 2017 годы и вступает в силу с 01 января 2015 года. 

4. Действие Договора распространяется на: 

а) Работодателя; 

б) работников Общества – членов профсоюза, от имени которых заключен 

Коллективный договор и присоединившихся к нему работников на основании 

письменного заявления; 

в) освобожденных, выборных и штатных профсоюзных работников. 

Порядок присоединения предусмотрен в Приложении 1 к Договору. 

5. Положения настоящего Договора в части оплаты труда, социальных гарантий и 

компенсационных выплат не распространяются на работников центрального аппарата 

Общества. 

Для пенсионеров, в том числе награжденных знаками «Почетный 

железнодорожник», «100 лет Казахской железной дороге»  предусматриваются актом 

Работодателя отдельные виды льгот и гарантий.  

6.Положения Договора являются обязательными для руководства и исполнения 

Сторонами. Ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке изменить или 

приостановить действие любого из пунктов Договора. 

7. Изменения и дополнения  в Договор вносятся с общего согласия Сторон. 

Требования одной из Сторон о начале переговоров является обязательным для другой 

стороны. Все дополнения и изменения, внесенные в Договор, рассматриваются 

коллегиально представителями Работодателя и Профсоюза, оформляются 

дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, которое является 

неотъемлемой частью Договора и имеет равную с ним юридическую силу.   

Толкование положений договора осуществляется по взаимному согласованию 

Сторон. 

8. В период реорганизации Общества Договор сохраняет свое действие до 

заключения нового.  
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Раздел II 

Организация и нормирование труда, 

заработная плата и рабочее время 

 

9. Работодатель обязуется: 
 

1) применять в качестве минимальных гарантий оплаты трудадля работников 

Общества -  тарифные ставки и оклады, определенные на основе «Положения об оплате 

труда работников АО «ВЖДО»; 

2) обеспечить долю основной заработной платы (относительно постоянной части 

заработной платы)  не менее 75 процентов в среднемесячной заработной плате работников 

Общества без учета единовременных стимулирующих выплат; 

3)производить тарификацию рабочих и присвоение им квалификационных 

разрядов и категорий по действующим тарифно -  квалификационным справочникам 

работ и профессий рабочих, по  согласованию с Профсоюзом. 

Разряды по оплате труда служащих устанавливать в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик соответствующих должностей и установленных схем 

должностных окладов; 

4) устанавливать работникам дифференцированные доплаты к тарифным ставкам 

(окладам) по результатам аттестации рабочих мест, в соответствии с Перечнем профессий 

рабочих, занятых на тяжелых, горячих и опасных работах, работах с вредными условиями 

труда и особо тяжелых работах с особо вредными условиями труда, которым 

устанавливаются доплаты за фактически отработанное время; 

5) производить введение и пересмотр норм труда (выработки времени, 

обслуживания и численности) с учётом достигнутого уровня техники, технологии, 

организации труда. Извещать работников, которых касаются  изменения норм труда не 

менее, чем за месяц до введения изменений. Определять перечень применяемых 

нормативных материалов (межотраслевых, ведомственных, отраслевых, местных), а также 

сроки их введения, разработки и пересмотра по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом; 

6) производить введение и пересмотр норм труда (выработки времени 

обслуживания и численности), изменение форм (систем) оплаты труда с учетом 

проведения аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, 

технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда в соответствии с трудовым законодательством РК; 

7) исходя из финансовых возможностей Общества, по согласованию Сторон 

обязуется производить не реже одного раза в год индексацию должностного оклада 

(тарифной ставки), в пределах уровня инфляции, установленной нормативными 

правовыми актами РК;  

8) обеспечить выплату заработной платы работникам Общества не позднее 10 

числа месяца, следующего за расчетным. 

При расторжении трудового договора выплату сумм, причитающихся работнику, 

производить не позднее трех рабочих дней после его расторжения. 

9) обеспечить своевременное перечисление обязательных пенсионных взносов; 

10) производить работникам доплаты и надбавки к тарифным ставкам (окладам) в 

соответствии с актами Работодателя: 

а) доплаты: 

за совмещение профессий (должностей) – до 30 процентов; 

за расширение зон обслуживания или увеличение объема работ – до 30 процентов; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы – до 30 процентов. Штатным заместителям 
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руководителей доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующих 

руководителей не производить; 

охранникам, непосредственно связанным с сопровождением и охраной грузов в 

поездах, в размере 12 процентов к тарифной ставке (окладам); 

б) надбавки за выполнение особо важной работы на срок ее проведения 

(руководителям, специалистам и служащим) – до 30 процентов; 

10 процентов от тарифной ставки (оклада) работникам, награжденным знаками 

«Почетный железнодорожник» и «Лучший охранник»; 

Указанные доплаты и надбавки пересматривать ежегодно, в зависимости от фонда 

оплаты труда и объема работ, если не указан срок их установления; 

11) применять виды морального и материального стимулирования работников в 

соответствии с актами Работодателя; 

12) предусмотреть следующие виды премий за календарный период всем 

категориям работников Общества: 

- по итогам работы за квартал; 

- за год (за счет экономии средств, выделенных на оплату труда). 

Кроме того, в пределах выделенных средств на оплату труда осуществлять выплату 

единовременной премии ко Дню независимости РК, а также к профессиональному 

празднику «День работников транспорта РК» в фиксированном размере – не более шести 

МРЗП. Выплата премии производится работникам, состоящим в штате на дату издания 

приказа о премировании в филиалах Общества, за исключением следующих категорий 

работников: 

а) находящиеся в отпусках по беременности и родам, а также в связи с 

усыновлением или удочерением новорожденных детей непосредственно из родильного 

дома; 

б) находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста, установленного действующими 

нормативными правовыми актами РК; 

в) находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы по соглашению сторон 

трудового договора на основании заявления работника; 

13) Для исчисления премий время нахождения в очередном трудовом отпуске 

(рабочие дни), период нахождения в служебной командировке (в том числе на курсах 

повышения квалификации), учебном отпуске включаются в фактически отработанное 

время. 

14) начислять при расчете заработной платы следующие доплаты и надбавки: за 

классность, профессиональное мастерство, вредные условия труда, совмещение 

профессий, часы ночной и сверхурочной работы; 

15) применять при расчетах заработной платы работников доплату за проживание в 

районах экологического бедствия (Приложение 2). 

Расчет доплат за проживание в экологически неблагоприятных районах Приаралья 

производить исходя из часовой тарифной ставки (должностного оклада) работника; 

16) установить в связи с отменой провизионных билетов формы 9-а и 9-б, билетов 

– карточек формы 5, консультативных билетов формы 10, ежемесячную надбавку 

работникам, проживающим и работающим: 

на станциях 5 класса, разъездах и обгонных пунктах – в размере 2 месячных 

расчетных показателей; 

на станциях 4 класса - в размере 1,5 месячного расчетного показателя; 

на станциях 3 класса - в размере 1 месячного расчетного показателя. 

Если работник проживает на одной из вышеуказанных станций, а работает на 

другой, то размер доплат устанавливать по месту его проживания; 

17) оплачивать работникам не ниже чем в полуторном размере часы сверхурочной 

работы, в том числе и при суммированном учете рабочего времени.      
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18) не допускать часы сверхурочных работ на работах с особо опасными и особо 

вредными условиями труда; 

19) оплачивать время простоя не по вине работника из расчета 50 процентов от 

среднемесячной заработной платы. При возникновении ситуации, создающей угрозу 

жизни или здоровью работника (при подтверждении такой ситуации специальными 

службами охраны труда Общества, а в случаях конфликта – Государственной инспекцией 

труда), выплачивать ему среднюю заработную плату за весь период, который 

потребовался для устранения нарушений (время простоя по вине работника оплате не 

подлежит); 

20) учет и порядок оплаты рабочего времени определяется актами Работодателя по 

согласованию с Профсоюзом; 

21) производить работникам надбавку за работу, постоянно выполняемую в 

пределах обслуживаемых участков, связанную с перемещением или выполнением работ в 

пути следования, имеющую разъездной характер,  установленный трудовым договором в 

размере не менее 35 процентов от месячного расчетного показателя, установленного по 

Республике Казахстан (далее – МРП); 

22) оплачивать квалифицированным работникам, не освобожденным от основной 

работы, привлекаемым с их согласия приказом директоров  филиалов Общества к 

обучению других работников (помесячно), работу по обучению одного принятого или 

переведенного работника – в размере 10% от тарифной ставки (оклада); 

23) при направлении на обучение и/или переподготовку, в том числе и за пределы 

Республики Казахстан, оплачивать работнику расходы за проезд в купейном вагоне, за 

проживание (если стоимость проживания не включается в стоимость обучения) и 

суточные в установленном размере за время следования к месту обучения и обратно. 

За период прохождения обучения или переподготовки на курсах повышения 

квалификации сохранять за работником прежнее место работы (должность) и заработную 

плату.  

По завершении обучения и/или переподготовки, обучаемый обязан отработать у 

Работодателя срок, согласованный Сторонами в договоре обучения. 

В случае расторжения трудового договора до срока, установленного договором 

обучения, по инициативе работника или по инициативе Работодателя вследствие вины 

работника работник возмещает затраты, связанные с его обучением, пропорционально 

недоработанному сроку отработки; 

24) обеспечить продолжительность рабочего времени в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан (конкретные режимы работы устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка, по согласованию с профсоюзным 

комитетом); 

25) устанавливать работающим инвалидам 1 и 2 групп сокращенную 

продолжительность рабочего времени не более тридцати шести часов в неделю; 

26) применять суммированный учет рабочего времени на работах, связанных с 

непрерывным перевозочным процессом, безопасностью движения поездов,с  

круглосуточной непрерывной работе в сменах, с охраной объектов и охранной 

деятельностью с учетным периодом – один год; 

27) при сменной работе продолжительность рабочей смены, переход из одной 

рабочей смены в другую устанавливается графиком сменности, утвержденным 

Работодателем по согласованию с Профсоюзом. График сменности должен быть объявлен 

работникам не позднее чем за один месяц до введения его в действие;  

28) на работах, где по условиям производства предоставление перерыва 

невозможно, обеспечивать работнику возможность приема пищи в рабочее время. 

Указанные часы (время приема пищи) учитываются в рабочем времени. Виды этих работ, 

продолжительность и порядок предоставления таких перерывов определяется актом 

Работодателя по согласованию с Профсоюзом;  
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29) привлекать работников к выполнению работ в выходные и праздничные дни по 

инициативе Работодателя с письменного согласия работника и на основании акта 

Работодателя.  

Производить за работу в выходные и праздничные дни оплату в двойном размере 

или, по желанию работника, предоставлять ему дополнительный день отдыха. 

30) для работников занятых на непрерывной круглосуточной сменной работе, 

первый день Курабан-айта по мусульманскому календарю, 7 января – православное 

Рождество, считать общими выходными днями. 

Оплату за работу в указанные дни, производить согласно подпункту 29) пункта 9 

Договора. 

31) предоставлять работникам оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 

следующей продолжительностью: 

руководителям и специалистам – 30 календарных дней, служащим и 

производственному персоналу– 24 календарных дня (Приложение 3). 

Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков 

определяется графиком отпусков, утверждаемых Работодателем с учетом мнения 

работников.  

В случае изменения графика отпусков в связи с производственной необходимостью 

Работодатель обязан уведомить работника об этом не менее чем за две недели до начала 

трудового отпуска. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие 

годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года. 

В случае отзыва работника из трудового отпуска (с его согласия) 

неиспользованные дни трудового отпуска, в том числе дополнительного отпуска, 

предоставлять в другое время в текущем году или присоединять к трудовому отпуску за 

следующий рабочий год, либо выплачивать компенсацию. Отзыв производить только 

после использования дней дополнительного отпуска за вредные условия труда. 

Оплату ежегодного трудового отпуска производить не позднее, чем за три 

календарных дня до его начала. 

При предоставлении работнику Общества очередного оплачиваемого трудового 

отпуска при наличии стажа работы в Обществе 5 (пять) лет и более, а также наличии 

медицинских показаний, заполненной санаторной карты, оплаченного счета за путевку, 

оказывать на приобретение путевки на санаторно – курортное лечение материальную 

помощь в размере не более 3 (трех) кратной минимальной заработной платы. Расходы 

производить  в пределах средств выделенных на эти цели;  

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (его часть) может быть прерван, 

перенесен, разделен на части, только с письменного согласия Работника или по его 

просьбе. Перенесенный трудовой отпуск по соглашению сторон может быть присоединен 

к трудовому отпуску за следующий год или предоставлен по просьбе Работника отдельно 

в другое время. Запрещается не предоставление трудового отпуска в течение 2 (двух) лет 

подряд; 

32) предоставлять дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска: 

а) инвалидам первой и второй групп продолжительностью не менее 15 

(пятнадцати) календарных дней; 

б) за проживание в зонах экологического бедствия; 

Дополнительные отпуска не входят в очередной оплачиваемый отпуск, расчет и 

оплата по ним производятся в таком же порядке, как и расчет оплаты ежегодного 

трудового отпуска; 

33) предоставлять работнику на основании письменного заявления отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии с нормами Трудового кодекса РК.  
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34) при введении режима неполного рабочего времени производить исчисление 

среднедневного (среднечасового) заработка для оплаты отпуска (компенсации за 

неиспользованный отпуск) из расчета фактически отработанного времени. 

35) сохранять работникам, которым до достижения пенсионного возраста осталось 

3 года и менее, режим полного рабочего дня (полной рабочей недели). 

36)  работникам, направляемым в командировки, оплачиваются: 

а) суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время 

в пути следования; 

б) расходы по проезду к месту назначения и обратно; 

в) расходы по найму жилого помещения.  

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

заработная плата; 

37) производить оплату труда Работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда с соответствии с 

трудовым законодательством РК; 

38) не привлекать беременных женщин к работе в ночное время, работе в 

выходные и праздничные дни, сверхурочной работе, и не направлять их в командировку, а 

также не отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска; 

39) предоставлять женщинам отпуска по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и пятьдесят шесть (в случае 

осложненных родов или рождения двух или более детей — семьдесят календарных дней 

после родов), если иное не установлено законами Республики Казахстан. 

Исчисление отпусков производится суммарно, и отпуск предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней фактически использованных до родов и 

продолжительности работы у работодателя. 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставлять 

оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. 

Работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), 

предоставляется (одному из родителей) отпуск за период со дня усыновления 

(удочерения) и до истечения пятидесяти шести дней со дня рождения ребенка. 

 

Раздел III 

Занятость, социальная защита, профессиональная подготовка 

и переподготовка высвобождаемых работников 

 

10. Работодатель обязуется: 

1) осуществлять прием на работу в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Республики Казахстан, с обязательным ознакомлением с условиями 

труда, правилами трудового распорядка, иными актами Работодателя и настоящим 

Договором. 

2) Обеспечивать заключение трудовых договоров, с работниками при приеме их на 

работу в соответствии с профессией, квалификацией и вносить в трудовой договор 

дополнения в случае изменения условий труда. 

3) Предусмотреть, при приеме на работу заключение договора о полной 

материальной ответственности, а также утвердить типовой договор о полной 

материальной ответственности (Приложение4); 

4) заключение трудовых договоров с работниками при приеме на работу 

производить на: 

а) неопределенный срок; 

б) определенный срок не менее одного года. 
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 При продлении срока трудового договора он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

          При повторном заключении трудового договора с работником, заключенного на 

определенный срок не менее одного года, по выполняемой им трудовой функции, он 

также считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае если при истечении срока действия трудового договора ни одна из сторон в 

течение последнего рабочего дня (смены) не потребовала прекращения трудовых 

отношений, то он считается заключенным на неопределенный срок. 

         Запрещается заключение трудового договора на определенный срок с целью 

уклонения от предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных для работников, 

с которыми трудовой договор заключается на неопределенный срок; 

в) на время замещения временно отсутствующего работника; 

г) на время выполнения определенной работы; 

д) на время выполнения сезонной работы. 

5) предусмотреть при заключении трудовых договоров с работниками: 

а) характеристику условий труда, перечень вредных и опасных факторов на 

рабочем месте; 

б) норм обеспечения спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной 

защиты, моющими средствами, необходимыми для выполнения определенной работы; 

в) порядка предоставления отпусков или выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск; 

г) положений о материальном и моральном стимулировании; 

д) применения для отдельных профессий рабочих, должностей специалистов и 

служащих следующих режимов работы в соответствии с актами Работодателя: дежурство 

на дому или в специально  оборудованной комнате на объекте в пределах установленной 

нормы часов; гибкий график работы, неполный рабочий день; 

6) при сокращении численности или штата работников в первоочередном порядке 

расторгать трудовые договоры со следующими работниками: 

а) проходящими испытательный срок; 

б) имеющими наименьший стаж работы в Обществе; 

в) имеющими дисциплинарные взыскания, срок действия которых не истек; 

г) не имеющими соответствующего образования по данной специальности и опыта 

работы; 

7) предоставлять преимущественное право оставления на работе при сокращении 

численности или штата работников: 

а) работникам, являющимся единственными кормильцами; 

б) родителям многодетных семей, имеющим четырех и более детей; 

в) работникам, проработавшим в организациях Общества (мужчины – не менее 25 

лет; женщины – не менее 20 лет); 

г) награжденным знаком «Почетный железнодорожник». 

Не допускать при сокращении штата или численности увольнение двух работников 

из одной семьи (муж, жена), за исключением случая прекращения деятельности 

предприятия. 

8) Запрещается расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иными лицами, воспитывающими указанную 

категорию детей без матери. За исключением случаев предусмотренных подпунктами 1), 

3)-19) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса; 

9) при упразднении структурного подразделения Общества, сокращении штата или 

численности работников: 
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а) предупредить работника о предстоящем расторжении трудового договора 

письменно за один месяц; 

б) предоставлять работнику один день в неделю или два часа в течение каждого 

рабочего дня для самостоятельного поиска работы; 

в) выплачивать работнику компенсацию в размере среднемесячной заработной 

платы в соответствии с трудовым законодательством РК  

г) предоставлять информацию уполномоченному органу по вопросам занятости о 

предстоящем высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата, 

количестве и категориях работников, которых оно может коснуться, с указанием 

должностей и профессий, специальностей, квалификации и размера оплаты труда 

высвобождаемых работников и сроках, в течение которых они будут высвобождаться, не 

менее чем за два месяца до начала высвобождения; 

10) гарантировать работу в структурных подразделениях Общества: 

- работникам, проработавшим на железнодорожном транспорте не менее 20 лет, за три 

года до наступления права ухода на пенсию по возрасту за исключением работников, 

трудовые договоры с которыми расторгаются по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 3), 6) – 13) и 16) пункта 1  статьи 54 Трудового кодекса; 

- награжденным знаками «Почётный железнодорожник», «Лучший охранник»; 

11) не допускать расторжение трудового договора с работниками в возрасте от 55 

лет и до достижения пенсионного возраста по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса РК, без наличия 

положительного решения комиссии, созданной по мере необходимости из равного числа 

представителей от работодателя и работников; 

Порядок создания комиссии определяется коллективным договором, а в случае его 

отсутствия актом работодателя, изданным по согласованию с представителями 

работников. 

12) регулировать численность работников в случае снижения объема работы в 

первую очередь за счет: 

а) естественного оттока кадров и временного ограничения их приема; 

б) мероприятий по переобучению, переподготовке высвобождаемых работников за 

счет средств Работодателя; 

в) перемещения кадров внутри подразделений на освободившиеся рабочие места;  

г) использования временной и сезонной занятости работников; 

д) применения как временной меры, альтернативной увольнению, режима 

неполного рабочего времени; 

е) перемещения внутри структурных подразделений Общества; 

ж) переезда на новое место работы с оплатой проезда (за исключением 

авиатранспорта) работнику до места назначения; 

з) перевода (в случае сокращения численности штата) с согласия работника на 

другую постоянную нижеоплачиваемую работу с сохранением средней заработной платы 

по прежнему месту работы в течение одного месяца с момента перевода. 

13) при увеличении штата работников, сообщать об этом работникам,  уволенным 

по сокращению штата в последние шесть месяцев, направляя им уведомления об 

имеющихся вакансиях, при этом необходимо учитывать соответствие данного работника 

квалификационным требованиям вакантной должности (если в течение 10 дней после 

получения уведомления работник не обратился к Работодателю, то он теряет право на 

преимущественное трудоустройство); 

14) обеспечивать преимущественное трудоустройство высвобождаемых 

работников на вакантные рабочие места с соответствующей переподготовкой. 

Переквалификацию работников, осуществлять за счет средств Общества с выплатой за 

время обучения 75 процентов их среднего заработка; 
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15) расторжение трудового договора с работником, являющимся членом 

Профсоюза, по основаниям, предусмотренным подпунктами  2), 3) пункта 1 статьи 54 

Трудового кодекса, а также прекращение трудового договора в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 59 Трудового кодекса производить с учетом 

мотивированного мнения органа профессионального союза в порядке, предусмотренном 

приложением 7 к Договору; 

16) уведомлять не позже чем за два месяца соответствующие профсоюзные органы 

о намерениях упразднить структурные подразделения Общества, об изменении формы 

собственности, полной или частичной приостановки производства по инициативе 

Работодателя, влекущих за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий 

труда. При этом включать представителей Профсоюза в состав комиссий и рабочих групп; 

17) в случаях изменения наименования, ведомственной принадлежности, смены 

собственника имущества или реорганизации работодателя трудовые отношения с 

работниками продолжаются; 

18) сохранять за гражданами, работавшими в Обществе до призыва на воинскую 

службу, право на трудоустройство в Общество при наличии вакантных рабочих мест на 

момент обращения в течение трех месяцев после увольнения с воинской службы; 

19) при расторжении трудового договора по инициативе Работодателя из-за 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации основываться на решении аттестационной комиссии, в 

составе которой должен участвовать представитель работника. Порядок, условия и 

периодичность проведения аттестации работников определяются Правилами проведения 

аттестации (Приложение 5); 

20) производить компенсационную выплату работнику в следующих случаях: 

а) при расторжении трудового договора по инициативе Работодателя в случае 

ликвидации Работодателя - юридического лица, сокращения численности или штата 

работников - в размере средней заработной платы за месяц; 

б) в связи с потерей работы в размере средней заработной платы за три месяца при 

расторжении трудового договора по инициативе работника в случае сообщения 

работодателем недостоверной информации об условиях труда при заключении трудового 

договора, а также при прекращении трудового договора в случаях его заключения на 

выполнение работы, противопоказанной работнику по состоянию здоровья (на основании 

медицинского заключения), либо иных нарушений работодателем трудового 

законодательства, условий трудового, коллективного договора;  

21) не допускать в случаях сокращения численности или штата работников 

расторжения трудовых договоров по инициативе Работодателя с беременными 

женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без 

матери. 

 

РазделIV 

Охрана труда 

 

11. Работодатель обязуется: 

1) обеспечить выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда: 

2) ежегодно выделять целевым назначением средства на охрану труда в размере не 

менее одного процента от  фонда оплаты труда, без учета затрат на специальную одежду, 

спец обувь, средства индивидуальной защиты (медикаменты и аптечки первой 

необходимости, моющие средства); 

3) проводить аттестацию постоянных рабочих мест по условиям труда не реже 

одного раза в пять лет; 
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4) принимать меры по ликвидации рабочих мест с неблагоприятными условиями 

труда; 

5) обеспечить на рабочих местах условия труда в соответствии с санитарными 

нормами, контроль за состоянием охраны труда, своевременное информирование 

трудового коллектива о результатах его работы. Не привлекать работников к исполнению 

обязанностей при не обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте. 

Не допускать прием женщин и лиц моложе 18 лет на тяжелые работы и работы с 

вредными условиями труда; 

6) обеспечить работников по установленным нормам моющими, 

дезинфицирующимисредствами и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

спецодеждой, спецобувью. 

В случае преждевременного износа средств индивидуальной защиты  производить 

их досрочную замену в случаях некачественной продукции. 

При совмещении профессий, отвлечении на технологические, ремонтно-

строительные и другие подсобно-вспомогательные работы, не связанные с исполнением 

основной работы, выдавать дополнительные средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные нормами для выполнения этих работ; 

7) производить бесплатную выдачу специальной (форменной) одежды с 

(предусмотренными знаками различия и аксессуарами) установленного образца на период 

работы в Обществе, либо компенсировать работнику затраты, при наличии накладной, 

счет – фактуры и фискального чека, для которых ношение в рабочее время обязательно в 

соответствие с актами Работодателя; 

8) не допускать к работе лиц, не пользующихся выданной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

9) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью лицам, имеющим право на 

возмещение вреда, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, а также 

расходы, вызванные повреждением здоровья на производстве, лечение, дополнительное 

питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-

курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к 

другой профессии и др., если признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи 

и не получает их бесплатно. 

Оплату расходов на лечение санаторно-курортное лечение производить по 

фактическим затратам лица, имеющего право на возмещение вреда, причиненного при 

исполнении трудовых обязанностей, по предоставлении подтверждающих документов.  

Компенсировать расходы на санаторно-курортное лечение по путевкам в 

санаториях расположенных на территории Республики Казахстан, а также по путевкам в 

санаториях, расположенных за пределами Республики Казахстан, в случае если 

потерпевший по состоянию здоровья нуждается в получении санаторно-курортного 

лечения, не предоставляемого в Республике Казахстан, в пределах выделенных средств в 

бюджете Общества. 

Для оплаты расходов работника, имеющего право на возмещение вреда, 

причиненного его здоровью при исполнении трудовых обязанностей, на протезирование 

заключается Соглашение по форме, установленной в Приложении 6 к настоящему 

Договору; 

10) в соответствии с законодательством Республики Казахстан возмещать 

работникам, пострадавшим в результате производственной травмы или 

профессионального заболевания, расходы, связанные с лечением, протезированием и 

другими видами медицинской и социальной помощи, если пострадавшие работники 

признаны нуждающимися в них;  

          в связи со смертью работника Общества на производстве, работодатель помимо 

выплаты пособия на погребение обязуется оплатить расходы, связанные с погребением 
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семье умершего работника и выплатить единовременное пособие в размере 3 (трех) 

среднемесячных заработных плат; 

11) обеспечить трудоустройство инвалидов труда 3 группы, получивших 

производственную травму, а при необходимости их переобучение; 

12) при обнаружении профессионального заболевания переводить работника на 

другую работу согласно медицинскому заключению, с сохранением средней заработной 

платы, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности; 

13) производить перерасчет сумм, выплачиваемых в счет возмещения ущерба в 

связи с получением работником увечья, профессионального заболевания или иного 

повреждения здоровья при исполнении трудовых обязанностей, в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

14) переводить работника на другое рабочее место в случае приостановления 

работы по требованию органов государственного надзора и контроля, сохраняя среднюю 

заработную плату; 

15) считать профсоюзного работника полномочным представителем пострадавшего 

работника, являющегося членом Профсоюза, кроме случая, когда пострадавший или его 

родственник определяет своего представителя; 

16) устанавливать нормы выдачи специальной одежды и спецобуви во вновь 

организованных производствах с учетом специфики их работы; 

17) обеспечить переработку правил и типовых инструкций по безопасности труда 

по согласованию с профсоюзным органом; 

18) обеспечить заключение договоров обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности Работодателя в соответствии с законодательством РК; 

19) обеспечить проведение периодических медицинских осмотров и обследований 

работников, занятых на работах, работах с опасными условиями труда, непосредственно 

связанных с движением поездов и предсменное медицинское освидетельствование 

работников, занятых на работах, связанных с повышенной опасностью, в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

20) предоставлять работникам, работающим в холодное время года на открытом 

воздухе, в течение каждого часа работы десять минут для обогрева. Это время включать в 

рабочее время. Обеспечить указанных работников оборудованным помещением для 

обогрева и отдыха; 

21) предоставлять общественным инспекторам по охране труда 8 часов в месяц на 

осуществление общественного контроля за соблюдением охраны труда с сохранением 

среднего заработка по месту основной работы.  

Поощрять особо отличившихся общественных инспекторов по охране  трудаденежным 

вознаграждением по совместному представлению руководителя структурного 

подразделения и профсоюзного комитета; 

 22) не выплачивать пособие по временной нетрудоспособности: 

 а) работнику, временная нетрудоспособность которого наступила вследствие 

травм, полученных ими при совершении им преступления, в случае установления 

виновности вступившим в законную силу приговором суда;  

 б) за время принудительного лечения работника по определению суда (кроме 

психически больных); 

 в) за время нахождения работника под арестом и за время судебно-медицинской 

экспертизы в случае установления его виновности, вступившими в законную силу 

приговором или постановления суда;  

 г) при временной нетрудоспособности работника от заболеваний или травм, 

наступивших вследствие употребления алкоголя, наркотических и токсикологических 

средств; 

 д) при наступлении временной нетрудоспособности в период, когда работник был 

отстранен от работы (должности) в соответствии с действующим законодательством; 
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е) работникам, находящимся в очередном или дополнительном отпуске, в отпуске без 

сохранения заработной платы при осуществлении ими ухода за временно 

нетрудоспособным членом семьи. 

 

Раздел V 

Правовая защита и социальные гарантии 

 

12. Работодатель обязуется: 

1) выплачивать работникам подостижении пенсионного возраста, увольнении в 

связи с установлением инвалидности I и II групп, со стажем работы 5 и более лет в 

организациях Общества единовременное пособие в размере должностного оклада 

(тарифной ставки); 

2) оказывать единовременную материальную помощь (в случае если члены семьи, 

имеющие право на материальную помощь, являются работниками Общества, помощь 

оказывать одному из них): 

а) в связи со смертью работника, родителей, супруга/супруги, детей работника – в 

размере 35 кратного МРП (к заявлению, являющемуся основанием для оказания 

материальной помощи, должна быть приложена копия свидетельства о смерти); 

б) работникам Общества в связи с созданием семьи в размере одной минимальной 

заработной платы (к заявлению, являющемуся основанием для оказания материальной 

помощи, прилагается копия свидетельства о браке); 

в) в связи с рождением, усыновлением/удочерением ребенка - в размере 

двукратной минимальной заработной платы, а при рождении у работника двух или более 

детей - в размере трехкратной минимальной заработной платы (к заявлению, 

являющемуся основанием для оказания материальной помощи, должна быть приложена 

копия свидетельства о рождении ребенка).  

г) работнику Общества в случае его болезни или болезни членов семьи супругов, 

детей (усыновители и усыновленные), а также родителей в размере 20 кратного МРП на 

основании заключения медицинского органа о степени тяжести заболевания, 

единовременно, один раз в год по факту заболевания;  

д) один раз в год работникам Общества единовременное пособие в размере 10-

кратного МРП, имеющим детей – инвалидов детства до 18 лет в соответствии с актом 

работодателя по согласованию с профсоюзом. 

Заявления на оказание материальной помощи по событиям, описанным в 

подпунктах а), б), в) должны подаваться не позднее 90 дней с даты наступления события. 

3) оказывать единовременную материальную помощь неработающим пенсионерам, 

состоящим на учете в филиалах Общества:  

а) в случае болезни социально значимыми заболеванием в соответствии с перечнем, 

утверждённым Постановление Правительства РК от 14.12.2009 г.  № 2018 в размере 10-

кратного МРП; 

б) в размере 15-кратного МРП – семье неработающего пенсионера – 

железнодорожника в случае его смерти либо лицу, осуществляющему погребение; 

в) ежегодноко Дню работников транспорта неработающим пенсионерам, имеющим 

стаж работы на железнодорожном транспорте не менее 10 лет и ушедшим на пенсию по 

возрасту из организации железнодорожного транспорта - в размере 2 МРП; 

г) ко Дню пожилого человека в размере 1 МРП каждому. 

д) ко дню празднования Дня Победы неработающим пенсионерам, являющимся 

участниками Великой Отечественной войны, спецформирований Народного комиссариата 

путей сообщений, в размере 10 МРП; 

е) в размере 10-кратного МРП, в связи с наступлением юбилейных дат: женщинам 

– 60, 70, 80, 90 и 100 лет, мужчинам – 70, 80, 90 и 100 лет; 
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4)в соответствии с актами работодателя производить поощрение работников 

Общества и неработающих пенсионеров, инвалидов, стоящих на учете в филиалах 

Общества, награжденных знаком «Почетный железнодорожник»; 

5) производить единовременное поощрение женщин в связи с празднованием 

международного женского дня 8 марта в размере 2 МРП в пределах выделенных средств в 

бюджете Общества. 

6) производить не более одного раза в два года оплату протезирования зубов (за 

исключением драгоценных металлов) работникам, имеющим стаж работы на 

железнодорожном транспорте не менее 20 лет, а также неработающим пенсионерам, 

имеющим стаж работы на железнодорожном транспорте: женщины – 20 и более лет, 

мужчины – 25 и более лет. 

Оплачиваются фактические расходы, подтвержденные соответствующими 

документами, но не более 20 - кратного МРП. 

7) обеспечить постановку на учет в филиалах Общества работников, получивших 

инвалидность 1, 2 групп, при расторжении трудового договора в связи с инвалидностью, с 

предоставлением льгот как пенсионерам – железнодорожникам;  

8) согласовывать с профсоюзными органами представления на награждение 

работников правительственными и отраслевыми наградами, а также разработанные по 

этим вопросам акты Работодателя; 

9) производить единовременное поощрение работника за добросовестный труд, в 

связи с наступлением юбилейных дат: женщины 50 лет, мужчины 60 лет, в размере 

месячной тарифной ставки (оклада); 

10) работнику, награжденному знаком «Почетный железнодорожник» производить 

оплату один раз в год за проезд по разовому билету в купейном вагоне поездов по 

железным дорогам Республики Казахстан (в оба конца) по прямому маршруту. 

Неработающим пенсионерам, награжденным знаком «Почетный 

железнодорожник», производить оплату один раз в год за проезд по разовому билету в 

мягком вагоне поездов по железным дорогам РК (в оба конца).Право на бесплатный 

проезд указанным лицам предоставлять в соответствии с Положением о знаке «Почетный 

железнодорожник»; 

11) выделять денежные средства на организацию летнего оздоровительного отдыха 

и провоз детей работников Общества к оздоровительным центрам, сопровождающих их 

лиц и медицинского работника в детских оздоровительных центрах Казахстана и странах 

ближнего и дальнего зарубежья в период школьных каникул в соответствии с актами 

Работодателя, в пределах выделенных средств в бюджете Общества; 

12) предусмотреть в бюджете средства на организацию детских новогодних 

утренников из расчета не менее 50 процентов от МРП на одного ребенка и на 

приобретение детям работников до десятилетнего возраста включительно новогодних 

подарков стоимостью одного подарка не менее одного МРП в соответствии с актами 

Работодателя, согласованными с Профсоюзом; 

13) сохранять за работниками-донорами место работы (должность) и 

среднемесячную заработную плату в дни обследования и сдачи крови для переливания; 

14) предоставить отпуск без сохранения заработной платы работнику по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет: 

а) по выбору родителей — матери либо отцу ребенка; 

б) родителю — одному воспитывающему ребенка; 

в) бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

воспитывающему ребенка; 

г) работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка (детей). 

Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет может быть использован полностью или по частям на основании 

письменного заявления работника. 
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За время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста засчитывается в общий трудовой стаж, в трудовой 

стаж по специальности, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан; 

 15) на основании письменного заявления работника предоставлять отпуск без 

сохранения заработной платы до пяти календарных дней при: 

- регистрации брака; 

- рождении ребенка; 

- смерти близких родственников. 

16) оказывать единовременную материальную помощь работникам Общества – 

участникам ликвидации Чернобыльской аварии в размере 5 – кратного МРП; 

17) ко дню вывода войск из Афганистана в размере 5 - кратного МРП– работникам 

Общества из числа воинов – интернационалистов; 

18) предусмотреть в бюджете Общества расходы, вязанные с проведением 

спортивных мероприятий, приобретением спортивного инвентаря, аренды залов для 

занятий по физической подготовке работников Общества в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий и соревнований Общества по 

согласованию со структурным подразделением АО «НК «КТЖ» курирующие данные 

вопросы; 

19) оказывать материальную помощь в размере 50 МРП работникам,пострадавшим 

в результате  чрезвычайной ситуации природного,техногенного характера в соответствии 

с Законом РК «О гражданской защите»; 

20) один раз в год к 1 сентября оказыватьработникам, имеющим 3-х и более 

несовершеннолетних детей (не менее одного ребенка школьного возраста) материальную 

помощь в размере - 10 МРП; 

21) предусмотреть ежегодное выделение денег на социальную поддержку 

работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества; 

22) обеспечить участие работников в спортивных, социально-культурных 

мероприятиях, молодежных форумах, конференциях, тренингах, проводимых АО «НК 

«КТЖ»», Обществом и сборных команд Общества в республиканских и международных 

соревнованиях, сохранив место работы (должность) и заработную плату; 

23) командировать работников для участия в социально-культурных мероприятиях, 

молодежных форумах, конференциях, тренингах, проводимых Обществом, а также для 

участия в республиканских и международных спортивных мероприятиях, при наличии 

приглашения и подтверждения расходов на командирование приглашающей стороной 

и/или наличии средств в бюджете на данные расходы, с сохранением заработной платы в 

соответствии с законодательством РК; 

24) применять виды морального и материального стимулирования работников в 

соответствии с актами работодателя, согласованными с профсоюзом; 

25)финансирование расходов по статьям общехозяйственных расходов 

социального характера производить в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год; 

26) при ухудшении производственно – финансовых показателей Общества 

производить пересмотр сметы расходов на социальные льготы для работников Общества 

(Приложение 7) в сторону уменьшения по согласованию Сторон; 

27) обеспечить медицинское обслуживание всех работников, при наличии средств в 

бюджете Общества; 
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Раздел  VI 

Обязанности Профсоюза 

13. Профсоюз обязуется: 

1) содействовать Работодателю: 

в укреплении трудовой и технологической дисциплины; 

в обеспечении здоровых и безопасных условий труда; 

в развитии социального партнерства на основе доверия и взаимопонимания; 

2) защищать социально-трудовые права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам: 

повышения их жизненного уровня; 

увольнения и содействия занятости; 

соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха; 

3) проводить работу по пропаганде здорового образа жизни, принимать участие в 

организации отдыха и оздоровления детей; 

4) осуществлять общественный контроль за создание безопасных и здоровых 

условий труда на производстве. Принимать участие в расследовании несчастных случаев 

на производстве, разработке мер по их предотвращению; 

5) предоставлять пострадавшим работникам и семьям, погибшим на производстве 

бесплатные консультации и правовую помощь в разрешении вопросов своевременного и 

полного возмещения Работодателем вреда, причиненного работнику увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением им трудовых обязанностей, а также 

выплаты единовременного пособия; 

6) в пределах предоставленных полномочий представлять и защищать права и 

интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, у Работодателя, в 

судебных и других органах, обращаться в суд с исковым заявлениями, участвовать в 

разработке нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социальные права и 

интересы граждан; 

7) оказывать организационную, консультативную, правовую и материальную 

помощь членам Профсоюза; 

8) осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, оказывать 

бесплатную юридическую помощь в рассмотрении трудовых споров и выносить 

конфликтные вопросы на рассмотрение согласительной комиссии; 

9) инициировать внесение в государственные органы предложения по вопросам 

экономической и социальной защиты работников и пенсионеров Общества; 

10) участвовать в разработке и согласовании актов по вопросам охраны труда, 

техники безопасности промышленной санитарии, программ по охране труда, быта и 

здоровья работников; 

11) для осуществления контроля за выполнением настоящего Договора посещать 

рабочие места членов Профсоюза; 

12) не допускать трудовых конфликтов и прекращения работы при выполнении 

условий настоящего Договора; 

13) проводить разъяснительную работу среди членов профсоюзов по повышению 

их правовой грамотности, в том числе по основам трудового 

законодательства Республики Казахстан, развитию умения вести переговоры и 

достижению консенсуса в трудовых спорах. 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000617887
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000617887
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Раздел VII 

Гарантии деятельности Профсоюза 

 

14. Работодатель обязуется: 

1) соблюдать права Профсоюза, создавать необходимые условия для нормальной 

деятельности профсоюзных структур в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

2) предоставить профсоюзным органам в бесплатное пользование необходимые для 

их деятельности помещения и средства связи, мебель и оргтехнику; 

3) обеспечить оплату документов на проезд в купейном вагоне и возмещение 

расходов, связанных с командировкой, делегатам, членам выборных профсоюзных 

органов, не освобожденным от производственной работы, направленным на профсоюзные 

съезды, конференции, советы, созываемые Профсоюзом и его филиалами; 

4) удерживать по письменному заявлению членов Профсоюза членские взносы из 

их заработанной платы и перечислять на счет Профсоюза, одновременно с выплатой 

заработной платы работникам; 

5) производить выплату командировочных расходов (суточные, проезд, 

проживание) представителю Профсоюза, принимающему участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве и проведении проверок состояния охраны труда, 

выполнении мероприятий по его улучшению; 

6) освобождать от выполнения трудовых обязанностей работников, являющихся 

членами выборных профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы, с 

сохранением средней заработной платы: 

для выполнения ими общественных обязанностей (до 8 часов в месяц) в соответствии с 

утвержденным планом работы Профсоюза; 

для участия в качестве делегатов на съездах, конференциях, созываемых Профсоюзом и 

его филиалами, а также в работе их советов; 

7) предоставлять Профсоюзу необходимую информацию о выполнении 

Работодателем обязательств, предусмотренных Договором; 

8) работникам, освобожденным от производственной работы вследствие избрания 

на выборные должности в профсоюзные органы, предоставлять после окончания их 

выборных полномочий прежнюю работу (должность), а при ее отсутствии – другую 

равноценную работу (должность) в той же или, с согласия работника, в другой 

организации; 

9) не увольнять по своей инициативе (кроме случаев полной ликвидации 

предприятия) и не привлекать к дисциплинарной ответственности председателей 

профсоюзных комитетов, не освобожденных от основной работы, без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа; 

10) не подвергать членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных от 

основной работы дисциплинарным взысканиям без мотивированного мнения 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

Увольнение по инициативе работодателя членов выборных профсоюзных органов, 

не освобожденных от основной работы, допускается при соблюдении общего порядка 

расторжения трудового договора с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

органа, членом которого эти лица являются, кроме случаев ликвидации юридического 

лица либо прекращения деятельности работодателя; 

11) согласовывать с Профсоюзом акты Работодателя, регламентирующие  порядок 

и механизм начислений, доплаты, надбавок, коэффициентов, вознаграждений, премий; 

12) учитывать в стаже работы на железнодорожном транспорте, дающем право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, время работы в отраслевой 

профсоюзной организации, если этому предшествовала работа в организациях Общества; 
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13) обеспечить закрепление пенсионеров, вышедших на пенсию из выборных 

органов Профсоюза в филиалах Общества, если этому периоду предшествовала работа в 

филиалах Общества. 

 

Раздел VIII 

Заключительные положения 

 

15. За неисполнение обязательств, предусмотренных данным Договором, Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

16. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется Комиссией. 

          Комиссия является постоянно действующим органом, формируемым из 

представителей Работодателя и Профсоюза на момент заключения Договора и 

действующим в течение срока его действия. При необходимости в течение срока действия 

Договора состав Комиссии может быть изменен по согласованию Сторон.  

17. Регулирование споров, возникших в структурных подразделениях Общества, 

осуществляется комиссиями, состоящими из представителей Работодателя и Профсоюза, 

созданными на местах. 

18. Комиссия два раза в год рассматривает итоги выполнения настоящего 

Договора.  

19. При выявлении нарушений условий Договора Комиссия в письменной форме 

направляет предложения об устранении нарушений лицам, их допустившим. Стороны не 

позднее чем в 10-дневный срок обязаны провести взаимные консультации и принять в 

письменном виде решение, обязательное для выполнения Сторонами. 

         В случае невозможности урегулирования путем переговоров все споры и 

разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

20. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются 

действующими Трудовым кодексом РК, Законом РК «О профессиональных союзах» и 

иными нормативно-правовыми актами РК, а также международными соглашениями в 

области организации и охраны прав трудящихся. 

21. Текст Договора доводится до каждого структурного подразделения Общества.   
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Приложение 1  

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы  

 

 

ПОРЯДОК 

присоединения к Коллективному договору работников, не являющихся 

членами  

профессионального союза 

 

Работник АО «Военизированная железнодорожная охрана», не являющийся членом 

профессионального союза ОО «Профессиональный союз железнодорожников Республики 

Қазақстан» (далее – профсоюз), но выразивший намерение в том, чтобы действия 

Коллективного договора между АО «Военизированная железнодорожная охрана»(далее – 

Общество) и его трудовым коллективом  распространялось и на него, вправе 

присоединиться к Коллективному договору на основании письменного заявления. 

Работник Общества, выразивший намерение присоединения к Коллективному 

договору, направляет соответствующее заявление (в письменном виде согласно 

приложению к настоящему Порядку) в кадровую службу центрального аппарата/филиала 

Общества на имя работодателя и председателя профсоюзного комитета. 

Заявление регистрируется в кадровой службе центрального аппарата/филиала 

Общества, после чего заявление рассматривается на совместном заседании с участием 

представителей работодателя и профсоюза, при этом срок рассмотрения заявления не 

должен превышать 1 (одного) месяца с даты регистрации заявления.  

В случае несогласия представителей работников с присоединением работников к 

действию Коллективного договора, работодатель может внести дополнения в трудовой 

договор, предусматривающие дополнительные льготы и компенсации. 

Профсоюз составляет списки работников Общества, не являющихся членами 

профсоюза, присоединившихся к Коллективному договору на основании письменного 

заявления и представляют соответствующие данные в кадровую службу центрального 

аппарата/филиала Общества, а также в филиалы профсоюза. 
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Приложение  

к Порядку присоединения 

к Коллективному договору 

работников, не являющихся членами 

профессионального союза 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Директору филиала  

___________________ 

Председателю 

профсоюзного комитета 

___________________ 

 

От ________________ 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас распространить на меня действие Коллективного договора заключенного 

между АО «Военизированная железнодорожная охрана» и его трудовым коллективом на 

2012-2014 годы. 

 

 

Подпись дата ФИО 
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Приложение 2  

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

доплат к заработной плате и льгот, установленных 

за проживание в зонах экологического бедствия 

 

 

I. Районы Семипалатинского ядерного полигона 

 

 

 

Наименования территорий, подвергшихся 

воздействию экологического бедствия 

Размер 

социальных выплат 

к заработной плате 

Льготы и 

компенсации 

наименовани

е областей, районов 

наименование 

участков железнодорожной 

линии 

1 2 3 4 

Зона максимального радиационного риска 

Восточно-

Казахстанская 

область: 

Жана-Семейский 

район 

 

 

Павлодарская 

область: 

Майский район 

Майский сельский 

округ (бывший 

Акжарский сельсовет) 

разъезд №1 – станция 

Шоптыках, станция Жана-

Семей (искл.) - станция 

Делеген (Конечная искл.)  

 

 

разъезд Май (разъезд 184км) 

1,75 расчетных 

показателей 

дополнительный 

отпуск 12 

календарных дней 

Зона повышенного радиационного риска 
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Павлодарская 

область: 

Майский район 

на железнодорожном участке 

станция Аксу – станция 

Дегелен: 

разъезд Курколь (29 км) – 

Разъезд Май (разъезд 184 км) 

исключительно 

1,5 расчетных 

показателя 

дополнительный 

отпуск 10 

календарных дней 

Восточно-

Казахстанская 

область: 

а) районы:  

Бородулихинский, 

Чарский, Жар-

минский, Аягозский;  

г.Семей,  

г.Курчатов 

разъезд 552 км (вкл.) – 

станция Жузагач,  станция 

Семипалатинск и станция 

Жана-Семей 

1,5  

расчётных 

показателя 

дополнительный 

отпуск  

10 календарных дней 

1 2 3 4 

б) районы: 

Шемонаихинский, 

Глубоковский, 

Уланский;  

г.Усть-Каменогорск, 

г. Риддер 

разъезд Казахстанский –  

п. Огнёвка (вкл.),    

 участок Защита – 

Лениногорск 

 дополнительный 

отпуск  

10 календарных дней 

Зона чрезвычайного радиационного риска 

Восточно-

Казахстанская 

область: 

Бескарагайский район 

станция Чаган 2 месячных 

расчетных 

показателя 

дополнительный 

отпуск 

14 календарных дней 

Зона минимального радиационного риска 

Восточно-

Казахстанская 

область: 

 

1,25 

расчётных 

показателя 

дополнительный 

отпуск 

7календарных дней 

Районы: 

Таскескенский, 

Зыряновский, 

Серебрянский 

станция Актогай; 

станция Серебрянка - 

станция Зыряновск 

Карагандинская 

область:  

Каркаралинский 

район 

станция Кокпекты (искл.) –- 

станция Карагайлы 

Территория с льготным социально-экономическим статусом 

Павлодарская 

область: 

Баян-Аулский район 

станция Ушкулын 1  

расчётный 

показатель 

дополнительный 

отпуск  

5 календарных дней 

 

Районы Приаралья 
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Зона экологической катастрофы 

Кызылординская 

область: 

районы: Аральский,  

Казалинский 

 

Актюбинская область: 

Челкарский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станция Курлык (вкл.) – 

станция Тюратам (искл.), 

станция Саксаульская – 

разъезд 16 (вкл.) 

разъезд №59 (Биршогыр) – 

Шокысу –  разъезд 82, 

станция Шалкар – станция 

Тассай (вкл.) 

коэффициент 

 1,5 * 

дополнительный 

отпуск  

12  календарных дней, 

материальная помощь 

в размере оклада или 

месячной  тарифной 

ставки 

1 2 3 4 

Зона экологического кризиса 

Кызылординская 

область 

 

станция Тюратам - станция 

Беш-Арык  

 

 

коэффициент  

1,3 * 

 

дополнительный 

отпуск  

9 календарных дней, 

материальная помощь 

в размере оклада или 

месячной тарифной 

ставки 

Актюбинская область: 

районы: Темирский, 

Байганинский, 

Ыргызский, 

Мугаджарский. 

 

 

 

 

Карагандинская 

область: 

Улытауский район  

 

 

Южно-Казахстанская 

область:  

районы:  

Арысский,   

Отрарский 

Туркестанский 

Темир (искл.) – Сагиз (иск.) 

 станция Кудык – разъезд № 

59 (искл.) 

 станция Промежуточная 

 - 16 разъезд (искл.) 

 разъезд Жаркум (искл.) – 

разъезд Сагыр (вкл.)  

 

 

разъезд 12 –станция 

Жезказган (искл.) 

 

 

 

станция Монтай - Таш (вкл.)  

-         станция Беш-Арык 

(искл.) 

 

коэффициент 

1,2 * 

 

дополнительный  

отпуск  

7календарных дней, 

материальная помощь 

в размере оклада или 

месячной тарифной 

ставки 

 

Примечания:  
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1. Продолжительность дополнительного отпуска учитывается при выплате 

компенсации за неиспользованный отпуск и  не  увеличивается  на число праздничных 

дней. 

В случае отзыва работника из трудового отпуска с его согласия 

неиспользованный дополнительный отпуск предоставляется в текущем году или 

присоединяется к трудовому отпуску за следующий рабочий год. За неиспользованный 

дополнительный отпуск выплата компенсации не производится. Материальная помощь 

производится одновременно с предоставлением отпуска и не оказывается при выплате 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

 2. Коэффициенты к заработной плате за проживание в зоне экологического 

бедствия районов Приаралья начисляются на тарифную ставку (должностной оклад) 

работника, за фактически отработанное время. Размер выплачиваемых доплат составит:                             

(К-1) х (Т / Н х Т факт), где: 

 К – коэффициент, установленный в зонах экологического бедствия; 

 Т (тенге) – размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) 

работника 

 Н (час) – норма часов в соответствии с балансом рабочего времени на 

соответствующий год; 

Тфакт (час) – фактическое количество часов, отработанных в данном месяце. 

3. Доплаты за проживание в зонах радиационного риска и экологического 

бедствия являются социальной выплатой, при расчетах заработной платы не образуют 

новой тарифной ставки (оклада) и не включаются в сумму для начисления районного 

коэффициента. Надбавки к заработной плате и дополнительные отпуска, 

предусмотренные в качестве льгот в районах экологического бедствия, устанавливаются 

только работникам, проживающим в этих регионах.  

 

 

____________________________________________________________ 
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Приложение 3 

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ ОТПУСКОВ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Количество 

календарных 

дней отпуска 

1 2 3 

Центральный аппарат Общества 

1.  Вице-президент  30 

2.  Вице-президент по экономике и финансам 30 

3.  Исполнительный директор 30 

4.  Главный бухгалтер  30 

5.  Корпоративныйсекретарь 30 

6.  Начальник управления 30 

7.  Начальник отдела 30 

8.  Главный специалист 30 

 

Филиалы общества 

1.  Директор филиала 30 

2.  Заместитель директора филиала 30 

3.  Главный бухгалтер  30 

4.  Начальник управления 30 

5.  Главный менеджер 30 

6.  Помощник директора 30 

7.  Менеджер 30 

8.  Начальник отдела 30 

9.  Начальник сектора 30 

10.  Главный специалист 30 

11.  Юрисконсульт 30 

12.  Специалист 1 категории 30 

13.  Специалист 2 категории 30 

14.  Архивист 30 

15.  Начальник команды 30 

16.  Заместитель начальника команды 30 

17.  Главный диспетчер, специалист 1, 2 категорий и архивист 

стрелковых команд  

30 

18.  Помощник начальника стрелковой команды 24 

19.  Инспектор по нефтеналивным грузам 24 

20.  Начальник группы 24 

21.  Начальник мобильной группы оперативного реагирования 24 

22.  Заместитель начальника группы 24 
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23.  Начальник сменной группы 24 

24.  Помощник начальника сменной группы 24 

25.  Охранник по охране грузов 24 

26.  Охранник по охране объектов 24 

27.  Охранник – водитель  24 

28.  Охранник по охране объектов (водитель) 24 

29.  Диспетчер 24 

30.  Фельдшер 24 

31.  Водитель 24 

32.  Смотритель задания 24 

33.  Электромонтер 24 

34.  Техник-сантехник 24 

35.  Уборщик служебных помещений 24 

36.  Садовник 24 
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Приложение 4 

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 

 
Типовой договор  

о полной материальной ответственности 

 

г. ____________                                         «___» _________ 20__ года 

 

 Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» (далее – 

Общество), в лице _______________________________________________, действующего 

на основании Устава, далее именуемый Работодатель, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________ 

                            (наименование должности) (фамилия, имя, отчество)  

далее именуемый Работник, с другой стороны, совместно именуемые стороны  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

  

 1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за 

недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у 

Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным 

обязуется: 

 а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него 

функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению 

ущерба; 

 б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; 

 в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-

денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; 

 г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности 

и состояния вверенного ему имущества. 

 2. Работодатель обязуется: 

 а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества; 

 б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными 

нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, 

обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и 

осуществления других операций с переданным ему имуществом; 

 в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 

проверки сохранности и состояния имущества. 

 3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также 

ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и 

порядок их возмещения производятся в соответствии со ст. 165 Трудового кодекса РК. 

 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по 

его вине. 

 5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие 

настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику 

имуществом Работодателя. 
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 6. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника. 

 7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 

прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

Адреса и подписи сторон: 

 

Работодатель:                                           Работник: 

(адрес  места нахождения,                         (адрес места проживания,  

подпись, печать)                                          подпись) 
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Приложение 5 

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 

 

 
Правила проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

1.Общие положения 

 

 1. Настоящие Правила проведения аттестации (далее - Правила) определяют 

порядоки условия проведения аттестации работников акционерного «Военизированная 

железнодорожная охрана» (далее - Общество). 

Аттестация проводится в соответствии с трудовым законодательством Республики 

Казахстан. 

 2. Аттестация проводится в целях: 

1) определения соответствия уровня знаний и профессиональной  квалификации 

работника занимаемой должности; 

2) стимулирования профессионального роста работника; 

3) определения необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки 

или переподготовки работника. 

 3. Аттестации подлежат: 

1) административные работники центрального аппарата, структурные подразделения 

филиала Общества в г. Астана и работники аппаратов филиалов; 

2) работники стрелковых команд филиалов Общества. 

Работники, вновь принятые (назначенные) на должность по конкурсному отбору подлежат 

аттестации не ранее, чем через три года со дня приема на работу. 

4. Аттестации не подлежат: 

1) руководители Общества (президент, вице-президент, вице-президент по экономике и 

финансам, главный бухгалтер и исполнительные директора); 

2) беременные женщины; 

3) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

4) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

5) работники, находящиеся на листке временной нетрудоспособности в течение 2-х и 

более месяцев подряд; 

6) фельдшера филиалов Общества; 

7) уборщики служебных помещений, водители и др. рабочий персонал. 

Аттестация работников, указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта, проводится не 

ранее чем через шесть месяцев после выхода на работу. 

5. Очередная аттестация проводится не ранее чем через три года после 

прохождения предыдущей аттестации. 

6. Внеочередная аттестация работников проводится по решению руководства 

Общества при возникновении случаев нарушения безопасности на железнодорожном 

транспорте с уведомлением работника за десять календарных дней. 

 7. Аттестация включает в себя ряд последовательных этапов:  

1) подготовка к проведению аттестации; 
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2) самооценка, путем заполнения аттестуемым бланка самооценки работника, 

подлежащего аттестации (приложение 1) и оценка непосредственным руководителем 

аттестуемого работника (приложение 2); 

3) решение ситуационных задач аттестуемым работником; 

4) проведение аттестационной комиссией собеседования с аттестуемым работником; 

5) принятие решения аттестационной комиссией. 

 8. В настоящих Правилах применяется следующее основное понятие: 

решение ситуационных задач – метод анализа ситуаций, который выявляет 

профессиональные знания работников, умение логически мыслить и дает возможность 

работнику продемонстрировать свое умение находить решения в производственных 

ситуациях. 

 

2. Подготовка к проведению аттестации 

 

9. Решение о проведении аттестации принимается: 

1) президентом, вице-президентами в отношении: 

-административных работников центрального аппарата; 

-административных работников структурных подразделений филиала Общества в г. 

Астана; 

-руководителей филиалов Общества (директора, замсетителя директора и главного 

бухгалтера); 

2) в отношении работников филиала директорами филиалов.  

 10. Решение о проведении аттестации оформляется приказом президента и/или 

вице-президента и директоров филиалов Общества, в котором утверждаются: 

 1) список работников, подлежащих аттестации; 

2) состав аттестационной комиссии/аттестационных комиссий; 

3) график проведения аттестации с указанием даты и места ее проведения. 

 11. Подготовка к проведению аттестации включает следующие мероприятия: 

1) подготовка и проверка списка работников, подлежащих аттестации; 

2) подготовка необходимых документов (должностной инструкции, бланка 

аттестационного листа, бланков самооценки работников, подлежащих аттестации, и 

оценки аттестуемых работников непосредственным руководителем, бланка решения 

ситуационных задач) и информации об итогах предыдущей аттестации при повторной 

аттестации (аттестационный лист) аттестуемых в случае наличия; 

3) разработка графика проведения аттестации; 

4) внесение предложений по составу аттестационной комиссии/аттестационных комиссий; 

5) организация разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации; 

6) оказание организационно-методической помощи структурным подразделениям по 

проведению аттестации; 

7) подготовка приказа и уведомление работников, подлежащих аттестации, в порядке, 

установленном настоящими правилами; 

8) подготовка протокола организационного заседания аттестационной 

комиссии/аттестационных комиссий. 

Ответственность за подготовку бланков аттестационных листов, списка работников, 

подлежащих аттестации, информации об итогах предыдущей аттестации (аттестационный 

лист), в случае наличия, несет отдел (сектор) по работе с персоналом. 

Ответственность за подготовку бланков самооценки работников, подлежащих аттестации, 

и оценки аттестуемых работников непосредственным руководителем, копий должностных 

инструкций аттестуемых работников, утвержденных в установленной форме, за 

достоверность сведений, отраженных в представленных материалах, несет руководитель 

соответствующего структурного подразделения. 
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После ознакомления с уведомлением работник несет ответственность за явку на 

аттестацию. Руководитель соответствующего структурного подразделения, обеспечивает 

участие работника на аттестации и несет ответственность за явку работника на 

аттестацию. 

 12. Аттестационная комиссия в случае неявки работника на заседание комиссии по 

уважительной причине (отсутствие по болезни, отпуск, командировки, направление на 

обучение и иные случаи, подтвержденные документально) вправе принять решение о 

прохождении им аттестации после выхода на работу. 

 13. О предстоящей аттестации в срок не позднее, чем за две недели до аттестации 

работники уведомляются: 

1) в центральном аппарате – отделом по работе с персоналом и социальным вопросам; 

2) в филиалах – отделом (сектором) по работе с персоналом. 

В уведомлении указываются: сроки проведения аттестации, перечень нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов работодателя. 

 

3. Аттестационная комиссия 

 

 14. Аттестационная комиссия состоит не менее чем из 7 членов, включая  

председателя комиссии и его заместителя. 

В состав аттестационной комиссии центрального аппарата входят: 

  председатель аттестационной комиссии – президент, вице-президент (по 

кураторству) и/или исполнительный директор (по кураторству); 

заместитель и члены аттестационной комиссии - руководитель структурного 

подразделения (должностью не ниже начальника управления и отдела), представитель 

отдела по работе с персоналом, юридического отдела и представитель профсоюза. 

В состав аттестационной комиссии филиалов Общества входят: 

  председатель аттестационной комиссии – директор и/или заместитель директора; 

заместитель и члены аттестационной комиссии - руководитель структурного 

подразделения (должностью не ниже начальника отдела), представители отдела (сектора) 

по работе с персоналом, юрисконсульт и представитель профсоюза. 

В случае отсутствия председателя аттестационной комиссии, его обязанности исполняет 

заместитель председателя аттестационной комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии - работник отдела (сектора) по работе с персоналом, 

которые не являются членом аттестационной комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии права голоса не имеет. 

В период проведения аттестации члены аттестационной комиссии продолжают выполнять 

свои функциональные обязанности. 

 15. По решению председателя аттестационной комиссии и/или заместителя 

председателя аттестационной комиссии на заседании может присутствовать 

непосредственный или курирующий руководитель аттестуемых работников (с правом 

совещательного голоса). 

  16. Члены аттестационной комиссии проходят аттестацию на общих основаниях и в 

голосовании относительно себя не участвуют. 

17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее состава. Аттестационная комиссия принимает 

решениепутем открытого голосования, большинством голосов членов аттестационной 

комиссии. При равенстве голосов голос председателя аттестационной комиссии является 

решающим. 

 18. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и/или заместителем председателя, присутствующими 

членами и секретарем аттестационной комиссии. 
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 19. В обязанности секретаря аттестационной комиссии входят подготовка 

заседаний аттестационной комиссии, ведение протоколов заседаний и оформление 

аттестационных листов (приложение 3).  

 20. В Обществе может быть создано несколько аттестационных комиссий. 

4. Проведение аттестации 

 

 21. При проведении аттестации используются следующие методы: 

 1) самооценка, путем заполнения аттестуемым бланка самооценки работников, 

подлежащих аттестации; 

 2) оценка непосредственным руководителем аттестуемого работника; 

 3) решение ситуационных задач. 

 22. Работник, подлежащий аттестации, заполняет бланк самооценки. 

 23. Непосредственный руководитель аттестуемого работника заполняет бланк 

оценки аттестуемых работников. В бланке оценки должна быть представлена объективная 

оценка деятельности работника за аттестуемый период времени, обзор его достижений и 

профессионального развития.  

 Выставление непосредственным руководителем крайних оценок подразумевает 

наличие обязательных письменных комментариев и примеров, обосновывающих данные 

оценки. 

 24. Аттестуемые работники должны быть ознакомлены с представленными на них 

бланками оценки непосредственными руководителями до начала заседания 

аттестационной комиссии. 

 25. Решение ситуационных задач может проводиться как на компьютере, так и на 

бумажных носителях. 

Аттестуемый работник перед началом решения ситуационных задач подает заявление на 

имя Председателя аттестационной комиссии о выборе языка – казахского или русского, на 

котором будет решать ситуационные задачи (приложение 4). 

26. Ситуационные задачи на умение применять нормативные правовые акты 

Республики Казахстан, внутренние документы работодателя разрабатываются 

структурными подразделениями Общества, руководители которых несут ответственность 

за содержание и конфиденциальность разработанных ситуационных задач. 

При необходимости ситуационные задачи на умение применять нормативные правовые 

акты Республики Казахстан, внутренние документы работодателя могут разрабатываться 

специализированными организациями, услуги которых приобретаются Обществом в 

установленном законодательством порядке. 

27. Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних 

документов работодателя (далее - Перечень документов) состоят из общего и 

профессионального блока. 

Перечень документов по общему блоку (приложение 5) утверждается настоящими 

правилами. 

Перечень документов по профессиональному блоку, количество ситуационных задач и 

время, выделяемое работнику на решение ситуационных задач, утверждаются решением 

аттестационной комиссии на организационном заседании.  

 28. Решение ситуационных задач работниками центрального аппарата, 

структурными подразделениями филиала Общества в г. Астана и руководителями 

филиалов Общества организовываются отделом по работе с персоналом и социальным 

вопросам. 

Решение ситуационных задач работниками филиалов, организовываются отделом 

(сектором) по работе с персоналом филиалов Общества. 

 Результаты решения ситуационных задач оформляются по форме (приложение 6) и 

подписываются работником.  
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 Аттестационная комиссия оценивает решение аттестуемым работником 

ситуационной задачи, выставляет оценку, объявляет итоговую оценку по результатам 

решения ситуационных задач во время проведения собеседования и подписывается на 

бланке решения ситуационных задач аттестуемого. Итоговая оценка по результатам 

решения ситуационных задач вносится секретарем аттестационной комиссии в 

аттестационный лист. 

 29. Секретарь аттестационной комиссии перед заседанием аттестационной 

комиссии должен подготовить следующие документы: 

1) копию утвержденной должностной инструкции работника установленного образца; 

2) бланк самооценки, заполненный аттестуемым работником; 

3) бланк оценки, заполненный непосредственным руководителем; 

4) заявление аттестуемого работника о выборе языка (казахский или русский), на котором 

будет решать ситуационные задачи; 

5) результаты решения ситуационных задач; 

6) аттестационный лист; 

7) бланк протокола заседания аттестационной комиссии; 

8) результаты предыдущей аттестации, при проведении повторной аттестации 

(аттестационный лист). 

 30. Аттестационная комиссия на основании итоговой оценки по результатам 

решения ситуационных задачи собеседования принимает одно из следующих решений: 

1) соответствует занимаемой должности; 

2) подлежит повторной аттестации; 

3) не соответствует занимаемой должности. 

 Наряду с принятием решения по результатам решения ситуационных задач и 

собеседования аттестационная комиссия вправе рекомендовать работнику повышение 

квалификации, получение соответствующего образования. 

31. Организацию проведения обучающих мероприятий для работника, которому 

аттестационной комиссией рекомендовано повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка, осуществляет отдел по работе с персоналом и социальным вопросам 

Общества. 

 32. Для принятия решения, указанного в пункте 30 настоящих Правил, 

аттестационной комиссией, независимо от итоговой оценки по результатам решения 

ситуационных задач, проводится собеседование с аттестуемым работником. 

 33. Повторная аттестация проводится не ранее чем через шесть месяцев со дня 

принятия аттестационной комиссией решения об ее проведении, в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 

 34. В случае принятия аттестационной комиссией решения о повторной аттестации, 

работник не может быть переведен на вышестоящую должность до прохождения им 

повторной  аттестации.  

 35. При прохождении повторной аттестации, заполнение бланков самооценки и 

оценки аттестуемых работников, а также повторное решение ситуационных задач не 

требуется. 

 36. Аттестационная комиссия, проведя повторную аттестацию, принимает одно из 

следующих решений: 

1) соответствует занимаемой должности; 

2) не соответствует занимаемой должности. 

 37. Секретарь аттестационной комиссии вносит решение и рекомендации 

комиссии, письменно ознакамливает работника с решением аттестационной комиссии с 

указанием даты и номера соответствующего протокола и подписывает аттестационный 

лист присутствующими членами аттестационной комиссии.  
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 38. Протокол заседания аттестационной комиссии оформляется секретарем и 

подписывается присутствующими членами аттестационной комиссии, председателем 

и/или заместителем председателя аттестационной комиссии.  

 Протоколы заседаний аттестационных комиссий по аттестации работников, 

указанных в подпункте 1) пункта 9 настоящих Правил, хранятся в отделе по работе с 

персоналом и социальным вопросам центрального аппарата Общества. 

 Протоколы заседаний аттестационных комиссий по аттестации работников 

филиалов, указанных подпункте 2) пункта 9 настоящих Правил, хранятся в отделе 

(сектор) по работе с персоналом аппаратов филиалов Общества. 

 39. По итогам проведенной аттестации секретарь аттестационной комиссии 

передает документы в отдел по работе с персоналом  (уведомление, бланк самооценки, 

бланк оценки, заявление аттестуемого работника о выборе языка, результаты решения 

ситуационных задач, аттестационный лист, бланк протокола заседания аттестационной 

комиссии) для хранения в личном деле работника.  

 40. Итоги работы аттестационных комиссий центрального аппарата обобщаются в 

отделе по работе с персоналом и социальным вопросам, а в филиалах в отделе (секторе) 

по работе с персоналом, для мониторинга, анализа и контроля исполнения решений 

аттестационных комиссий.  

 41. Работник вправе обжаловать решения, принятые по результатам аттестации, в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 42. С работником, по которому аттестационной комиссией принято решение «не 

соответствует занимаемой должности», трудовой договор расторгается не позднее одного 

месяца с момента принятия решения аттестационной комиссией в соответствии с 

трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Допускается осуществлять перевод работника, по которому аттестационной 

комиссией принято решение «не соответствует занимаемой должности», при наличии 

вакантной должности в структурных подразделениях и в соответствии 

квалификационным требованиям, предъявляемым к данной должности, и согласия самого 

работника. 

_______________________ 
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Приложение 1 

к Правилам проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

 

Бланк самооценки работников,  

подлежащих аттестации  

 

Ф. И. О. работника____________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

Подразделение_______________________________________________________ 

 

Инструкция для работника, который проводит самооценку. Просим Вас оценить по 5-

балльной системе Ваши личностные и деловые качества по каждому приведенному 

пункту: 

5 - отлично, всегда; 

4 - хорошо, в большинстве случаев, часто; 

3 - средне, иногда;  

2 – ниже среднего, редко; 

1 – неудовлетворительно, никогда 

 

Компетенции   Варианты 

оценок 

Основные компетенции  

1. Приверженность ценностям  

1.Привержен корпоративным ценностям и предан интересам Общества 

2. Придерживаюсь принципов Общества 
1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

2. Нацеленность на результат  

1. Достигаю стоящие передо мной цели  

2. Выполняю работу самостоятельно, отношусь к работе ответственно 

3.Самостоятельно решаю возникающие в ходе работы вопросы  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

3. Организация работы  

1. Системно подхожу к деятельности, работаю в соответствии с 

выработанным планом 

2. Поощряю самостоятельность и самоорганизованность работников (для 

руководителей) 

3. Самостоятельно определяю цели и методы своей работы. Проявляю 

инициативу и действую по своему усмотрению даже в неожиданных 

ситуациях  

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

4. Ориентация на развитие  

1. Поощряю креативность работников и всегда открыт для новых идей, 

создаю обстановку, стимулирующую работников на достижение и развитие 
1 2 3 4 5 
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креативных способностей, стремление к совершенству (для руководителей) 

2. Осваиваю и использую новые компетенций,  знания, навыки; постоянно 

обучаюсь и самообучаюсь и использую в работе свой и чужой опыт (для 

специалистов) 

 

 

1 2 3 4 5 

5. Взаимодействие и сотрудничество  

1. Владею навыками делового общения, легко устанавливаю, поддерживаю 

позитивные контакты в общении и взаимодействии с окружающими 

2. Критику со стороны воспринимаю конструктивно, меняю свое поведение в 

соответствии с рекомендацией 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6. Оказание влияния  

1. Оказываю поддержку и профессиональную помощь другим работникам, 

делюсь своими знаниями и успешным опытом 
1 2 3 4 5 

7. Клиентоориентированность  

1. Ориентирован на потребности внутренних и внешних клиентов. Развиваю и 

поддерживаю конструктивные отношения с клиентами (руководство, коллеги 

по работе рассматриваются как внутренние клиенты) 

1 2 3 4 5 

Специальные компетенции (для руководителей)  

1.Лидерство  

1. Достигаю выдающихся результатов в управлении ресурсами, системами и 

процессами, вдохновляю и мотивирую работников на эффективную работу 

2. Принимаю, согласовываю решения и ставлю цели совместно со своими 

подчиненными  

3. Инициативен и активен, помогаю другим проявлять инициативу  

4. Распределяю между подчиненными конкретные задания 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

2. Качество работы  

1. Эффективно планирую и рационально использую рабочее время, денежные 

и другие средства, своевременно выполняю задачи, аккуратен, ошибок не 

допускаю, устанавливаю приоритеты 

2. Несу личную ответственность за достижение личных и профессиональных 

целей 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

3. Стрессоустойчивость  

1. Умею управлять эмоциями в неблагоприятно сложившихся на работе 

обстоятельствах 
1 2 3 4 5 

Специальные компетенции (для специалистов)  

1. Соблюдение стандартов работы  

1. Выполняю задания, работы активно, старательно и системно  

2. Результаты работы представляю в поставленные сроки 

3. Работу выполняю качественно – своевременно, аккуратно, без ошибок 

4. Планирую и рационально использую рабочее время с установлением 

приоритетов 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

2. Работа в команде  

1. Умею работать в команде, готов помочь коллегам 1 2 3 4 5 

3. Профессиональные знания и навыки  

1. Проявляю в поведении специальных экспертных знаний и навыков узкой 

направленности (экономика, финансы, делопроизводство и пр.) 

2. Проявляю активность и инициативу в работе 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

4. Стрессоустойчивость  

1. Умею управлять эмоциями в неблагоприятно сложившихся на работе 1 2 3 4 5 
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обстоятельствах  

_________________ ____________     «____»__________20___г. 

Ф.И.О. работника         (подпись) 

______________________________ 

Приложение 2 

к Правилам проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

 

Бланк оценки аттестуемых работников  

непосредственным руководителем  

 

Ф. И.О. руководителя _________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Должность___________________________________________________________ 

Ф. И.О. работника____________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

Подразделение_______________________________________________________ 

 

Инструкция для оценивающего.Просим Вас оценить уровень проявления деловых и 

профессиональных качеств подчиненного работника по 5-балльной системе по каждому 

приведенному пункту: 

5 - отлично, всегда; 

4 - хорошо, в большинстве случаев, часто; 

3 - средне, иногда;  

2 – ниже среднего, редко; 

1 – неудовлетворительно, никогда 

Компетенции   Варианты 

оценок 

Основные компетенции  

1. Приверженность ценностям  

1.Привержен корпоративным ценностям и предан интересам Общества  

2. Придерживается принципов Общества 
1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

2. Нацеленность на результат  

1. Достигает стоящие перед ним цели  

2. Выполняет работу самостоятельно, относится к работе ответственно 

3.Самостоятельно решает возникающие в ходе работы вопросы  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 

5 

3.Организация работы  

1. Системно подходит к деятельности, работает в соответствии с 

выработанным планом 

2. Поощряет самостоятельность и самоорганизованность работников (для 

руководителей) 

3. Самостоятельно определяет цели и методы своей работы. Проявляет 

инициативу и действует по своему усмотрению даже в неожиданных 

ситуациях  

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
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4. Ориентация на развитие  

1. Поощряет креативность работников и всегда открыт для новых идей, 

создает обстановку, стимулирующую работников на достижение и развитие 

креативных способностей, стремление к совершенству (для руководителей) 

2. Осваивает и использует новые компетенций,  знания, навыки; постоянно 

обучается и самообучается и использует в работе свой и чужой опыт (для 

специалистов) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 2 3 4 5 

5. Взаимодействие и сотрудничество  

1. Владеет навыками делового общения, легко устанавливает, поддерживает 

позитивные контакты в общении и взаимодействии с окружающими 

2. Критику со стороны воспринимает конструктивно, способен к изменению 

поведения в соответствии с рекомендацией 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6. Оказание влияния  

1. Оказывает поддержку и профессиональную помощь другим работникам, 

делится своими знаниями и успешным опытом 
1 2 3 4 5 

7. Клиентоориентированность  

1. Ориентирован на потребности внутренних и внешних клиентов. Развивает и 

поддерживает конструктивные отношения с клиентами (руководство, коллеги 

по работе рассматриваются как внутренние клиенты) 

1 2 3 4 5 

Специальные компетенции (для руководителей)  

1.Лидерство  

1. Достигает выдающихся результатов в управлении ресурсами, системами и 

процессами, вдохновляет и мотивирует работников на эффективную работу 

2. Принимает, согласовывает решения и ставит цели совместно со своими 

подчиненными  

3. Инициативен и активен, помогает другим проявлять инициативу  

4. Распределяет между подчиненными конкретные задания 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

2. Качество работы  

1. Эффективно планирует и рационально использует рабочее время, денежные 

и другие средства, своевременно выполняет задачи, аккуратен, ошибок не 

допускает, устанавливает приоритеты 

2. Несет личную ответственность за достижение личных и профессиональных 

целей 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 

3. Стрессоустойчивость  

1. Умеет управлять эмоциями в неблагоприятно сложившихся на работе 

обстоятельствах 
1 2 3 4 5 

Специальные компетенции (для специалистов)  

1. Соблюдение стандартов работы  

1. Выполняет задания, работы активно, старательно и системно  

2. Результаты работы представляет в поставленные сроки 

3. Работу выполняет качественно – своевременно, аккуратно, без ошибок 

4. Планирует и рационально использует рабочее время с установлением 

приоритетов  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

2. Работа в команде  

1. Умеет работать в команде, готов помочь коллегам 1 2 3 4 5 

3. Профессиональные знания и навыки  

1. Владеет специальными экспертными знаниями и навыками узкой 

направленности (экономика, финансы, делопроизводство и пр.) 

2. Проявляет активность и инициативу в работе 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

4. Стрессоустойчивость  

1. Умеет управлять эмоциями в неблагоприятно сложившихся на работе 

обстоятельствах  
1 2 3 4 5 

 

 

___________________ «____» __________ 20___г. 

  (подпись руководителя)   

 

С  оценкой непосредственного руководителя ознакомлен (а) 

__________________   «___»__________20__г. 

(подпись работника) 

 

_________________________ 
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Приложение 3 

к Правилам проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

2. Датарождения_____________________________________________________ 

3. Сведения об образовании____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(что окончил,  когда,  специальность, квалификация) 

4. Общий трудовой стаж_______________________________________________ 

5. Стаж работы в железнодорожной отрасли______________________________ 

6. Занимаемая должность на период проведения аттестации и дата назначения на эту 

должность___________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

7. Итоговая оценка по результатам решения ситуационных задач (верное подчеркнуть): 

а) верно 

б) удовлетворительно 

в) неудовлетворительно 

9.   Соответствие аттестуемого работника квалификационным требованиям:  

      да, нет (верное подчеркнуть) 

10. Решение аттестационной комиссии (верное подчеркнуть): 

      а) соответствует занимаемой должности 

      б) подлежит повторной аттестации 

      в) не соответствует занимаемой должности 

11. Решение аттестационной комиссии при повторной аттестации (верное подчеркнуть): 

      а) соответствует занимаемой должности 

      б) не соответствует занимаемой должности 

12. Рекомендации аттестационной комиссии:  

      нуждается в повышении квалификации, профессиональной подготовке, 

переподготовке (подчеркнуть нужное и указать в какой области) 

___________________________________________________________________ 

 

нуждается в получении соответствующего образования (указать по какой специальности) 

____________________________________________________________________ 

  

 

Председатель  

аттестационной комиссии                                                                         (подпись) 
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Заместитель председателя  

аттестационной комиссии                                                                         (подпись) 

 

Члены аттестационной комиссии                                                            (подпись)                                                  

 

Секретарь  

аттестационной комиссии                                                                         (подпись) 

 

Дата аттестации  "_____"______________20__ года 

 

Протокол заседания  

аттестационной комиссии №____ 

 

С решением  аттестационной 

комиссии ознакомлен (а)                                             (подпись работника и дата) 

 

 

___________________________ 
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Приложение 4 

к Правилам проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

 

Председателю 

аттестационной комиссии  

от __________________________  

______________________________ 

  (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

 

 С Правилами аттестации работников ознакомлен.  

 С датой проведения аттестации, составом аттестационной комиссии, перечнем 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативных технических актов и 

актов работодателя, на умение применять которые будут решаться ситуационные задачи, 

своевременно ознакомлен. 

 Изъявил желание решать ситуационные задачи на государственном языке/русском 

языке (нужное подчеркнуть). 

 

 Подтверждаю, что на день проведения аттестации не нахожусь на листе временной 

нетрудоспособности по причине болезни. 

 

 

_________________ «____» ___________ 20___г. 

   (подпись работника) 

 

____________________________ 
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Приложение 5 

к Правилам проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

 

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан 
и актов работодателя(общий блок) 

 

 

1) Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года 

 2) Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года №151-I «О языках в 

Республике Казахстан» 

 3) Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года №266-II «О 

железнодорожном транспорте» 

 4) Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных 

обществах» 

 5) Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года №267-I «О борьбе с 

коррупцией» 

 6) Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №252-III ЗРК 

 7) Коллективный договор на 2015-2017 годы между Акционерным обществом 

«Военизированная железнодорожная охрана» и его трудовым коллективом 

 8) Правила документирования и управления документацией в АО 

«Военизированная железнодорожная охрана» 

 9) Кодекс деловой этики 

 10) Кодекс корпоративного управления 

__________________________________ 
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Приложение 6 

к Правилам проведения аттестации  

в АО «Военизированная железнодорожная охрана» 

 

 

Ситуационная задача №1 

 

Исходные данные (заполняется отделом (сектром) по работе с 

персоналом):____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Задание (заполняется отделом (сектром) по работе с 

персоналом):_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Решение (заполняется 

работником):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Оценка аттестационной комиссии (нужное подчеркнуть): 

1. Верно 

2. Удовлетворительно 

3. Неудовлетворительно 

 

Коментарии аттестационной 

комиссии:______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Ситуационная задача №2 

 

Исходные данные (заполняется отделом (сектром) по работе с 

персоналом):____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Задание (заполняется отделом (сектром) по работе с 

персоналом):_____________________________ 
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_____________________________________________________________________________

___ 

 

Решение (заполняется 

работником):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Оценка аттестационной комиссии (нужное подчеркнуть): 

4. Верно 

5. Удовлетворительно 

6. Неудовлетворительно 

 

Коментарии аттестационной 

комиссии:______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

___ 

 

 

Ситуационная задача № ____ 

 

Ситуационная задача № ____ 

 

Ситуационная задача № ____ 

 

 

Подпись работника ___________________ 
                                                            (подпись, Ф.И.О., дата) 

 

Подпись председателя аттестационной комиссии _________________ 
(подпись, Ф.И.О., дата) 

Подпись заместителя председателя аттестационной комиссии _________________ 
(подпись, Ф.И.О., дата) 

Подписи членов аттестационной комиссии _________________ 
(подпись, Ф.И.О., дата) 

_____________________________ 
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Приложение 6 

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 

 

 

 

Соглашение о переводе долга 

 

город Астана   «___» ___________ 20___ года 

 

____________(Ф.И.О. лица, имеющего право на возмещение вреда, причиненного 

его здоровью при исполнении трудовых обязанностей, № и дата выдачи удостоверения 

личности), именуемый (-ая) в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, Акционерное 

общество «Военизированная железнодорожная охрана» в лице 

Президента_______________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_(наименование субъекта, оказывающего услугу по изготовлению протеза лицу, 

имеющему правона возмещение вреда, причененного его здоровью при исполнении 

трудовых обязаностей), в лице _______________________, действующего на основании 

_____________________,  именуемое в дальнейшем «Сторона-3», с третьей стороны, 

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о переводе долга 

(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. В соответствии с условиями настоящего СоглашенияСторона-1 

переводит свой долг по оплате суммы за ____________ в размере 

______________________ (далее – сумма оплаты), предусмотренной 

договором_______________ от _________ №____ (далее – Договор), заключенным 

между Стороной-1 и Стороной-3, на Сторону-2 и Сторона-2 обязуется в полном 

объеме произвести сумму оплаты Стороне-3. 

2. Сторона-1 в целях реализации условий настоящего Соглашения 

обязана предоставить Стороне-2 копии следующих документов: 

1) Акта о несчастном случае либо акт о несчастном случае или ином повреждении 

здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью по форме Н-1; 

2) индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

3) Договора; 

4) счета-фактуры Стороны-3 на изготовление протеза; 

5) удостоверения личности. 

3. Сторона – 2 и Сторона – 3 обязуются произвести между собой 

соответствующие расчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Соглашения с подписанием актов сверок взаиморасчетов. 

4. Стороны согласились, что Сторона-3 принимает сумму оплаты от 

Стороны-2 для зачтения этой суммы в счет исполнения Стороной-1 своих 

обязательств по оплате, предусмотренных Договором. 
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5. Сторона-1 не несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств Стороной-2 по Соглашению.  

6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме,  подписаны 

надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон с проставлением 

оттисков печатей (для юридических лиц). 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Соглашению. 

9. Соглашение составлено на государственном и русском языках в 3 

(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) 

экземпляру для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений, 

приоритетным будет считаться текст Соглашение на русском языке. 

 

 

10.  Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1 

 

 

 

 

________________ 

 

 Сторона-2  

Юридическийадрес:  

 

Фактический адрес: 

 

______________  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона-3 

Юридическийадрес:  

 

Фактический адрес: 

 

______________ 

МП 
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Приложение 7 

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 
 

 
Смета расходов  

на социальные льготы для работников Общества на 2015 год 

 

Номер 

статьи 
Наименование статьи 

№ 

строки 

сумма 

тыс. 

тенге 

А Б В Г 

  а) Выплаты, входящие в фонд оплаты труда     

0281 
Оплата работникам и их детям путевок на лечение, отдых, 

экскурсии и путешествия 
0281 24 990 

0288 

Другие льготы: оплата обучения детей и членов семей, оплата 

абонементов в группы здоровья, оплата занятий в секциях, 

клубах; подписка на газеты и журналы и т.п. 

0288 3 482 

0289 

Расходы по приобретению подарков на юбилейные даты или 

подарков, выдаваемых в виде поощрения работникам 

(включая машины, квартиры, предметы длительного 

пользования) 

0289 3 064 

0290 

Премии и единовременные поощрения, выплачиваемые за 

счет средств специального назначения и целевых 

поступлений, кроме премий за производственные результаты 

0290 4 051 

  Итого выплат, входящих в фонд оплаты труда 21310 35 587 

  
б) Выплаты и расходы, не учитываемые при исчислении 

заработной платы (фонда заработной платы) 
    

0301 
Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на 

пенсию 
0301 2 194 

0302 

Материальная помощь, оказываемая лицам, не работающим в 

данной организации (пенсионерам, инвалидам, семьям 

погибших и т.п.) 

0302 8 959 

  по решению комиссии филиала/ДО (на лечение)   964 

  на погребение   1 306 

  на зубопротезирование   964 

  на юбилейные даты (70, 80, 90 и 100 лет)   778 
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  к 9 мая   1 359 

  ко Дню работников транспорта   2 504 

  ко Дню пожилых людей   1 084 

0306 

Материальная помощь, оказываемая работнику в случае 

определенных событий, никак не связанных с работой, 

например, при рождении ребенка, на погребение 

0306 47 456 

  по решению комиссии филиала/ДО (стихийные бедствия)   1 482 

  на погребение   11 931 

  на рождение ребенка   15 871 

  в связи с регистрацией брака    4 786 

  работникам, имеющим 3 и более детей-школьников   9 630 

  мат.помощь детям-инвалидам   562 

  воинам-афганцам, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС   658 

  на лечение по КД (на санаторий)   2 536 

  
Итого выплат и расходов, не учитываемых при 

исчислении заработной платы (фонда заработной платы) 
21320 58 609 

  
в) Расходы по проведению культурно-просветительных, 

оздоровительных и других мероприятий 
    

0321 

Аренда помещений для проведения культурно-

просветительных, массовых, физкультурных и спортивных 

мероприятий 

0321 7 199 

0322 

Проведение вечеров отдыха, дискотек, спектаклей, концертов, 

лекций, диспутов, встреч с деятелями науки, искусства, 

спортивных мероприятий, всего, в т.ч.: 

0322 61 611 

  Наурыз   9 935 

  9 мая   330 

  День работников транспорта   11 241 

  новогодние подарки   26 736 

  новогодние утренники   13 369 

0324 Расходы по проведению спортивных мероприятий 0324 3 760 

0330 

Расходы по проведению оздоровительных мероприятий, 

оплата проезда детей до места летнего оздоровительного 

отдыха, школ-интернатов и обратно 

0330 1 364 

0331 
Отчисления социального налога по общехозяйственным 

расходам социального характера 
0331 2 839 

  

Итого расходов по проведению культурно-

просветительных, оздоровительных и других 

мероприятий 

21330 76 773 

  
Всего общехозяйственных расходов социального 

характера 
21300 170 969 
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Приложение 8 

к Коллективному договору  

между АО «Военизированная 

железнодорожная охрана» и  

его трудовым коллективом  

на 2015-2017 годы 

 

Порядок предоставления 

мотивированного мнения органом профессионального союза 

 
 

Работодатель представляет письменное обращение в орган профессионального 

союза с приложением необходимых документов о предоставлении мотивированного 

мнения по случаю расторжения трудового договора с членом профсоюза по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2), 3) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса, а также 

прекращение трудового договора в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 59 

Трудового кодекса. 

Орган профсоюза регистрирует обращение, назначает дату заседания.  

Обращение должно быть рассмотрено в течение семи рабочих дней. 

Заседание органа профсоюза считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины его членов.  

Обращение рассматривается в присутствии представителя Работодателя и 

работника-члена профсоюза, в отношении которого представлены материалы. 

В случае неявки работника на заседание профсоюзного органа без уважительной 

причины, вопрос не рассматривается.  

Решение принимается большинством голосов.  

Постановление органа профсоюза подписывается присутствующими членами. 

Выписка из протокола подписывается председателем профсоюзного органа и 

вручается работнику и представителю Работодателя в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

 

______________________________________________________ 
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