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Осы К,осымша КелЮмнщ Тараптары:
мемлекет пен жумыс берунпнщ атынан - Казакстан Республикасыныц
бш м жэне гылым М инистрлт;
кызметкерлрдщ атынан - «Казакстандык салалык б ш м жэне гылым
кызметкерлершщ кэсшодагы» КБ
Казакстан Республикасыныц б ш м жэне гылым Министрл1п мен
«Казакстандык салалык б ш м жэне гылым кызметкерлершщ кэсшодагы» КБ
арасындагы 2015-2017 жылдарга арналган элеумегпк эршгеспк женшдеп
Салалык келЮмге томендепдей езгертулер мен толыктырулар енпзу туралы
келКтк
Кел 1 С1 мшц жеке ережелер1 темендег1дей редакцияда колданыска
енпзшсш:
1.
1,4-тармак
Осы
КелЮм
Казакстан
Республикасы
Конституциясыныц, Казакстан Республикасы Ецбек кодекс шщ нормаларына,
Казакстан Республикасыныц «Бш м туралы», «Кэсшпк одактар туралы»
зацдарына,
Казакстан
Республикасы
Президент1н1ц Жолдауларында
баяндалган м!ндеттерге, Казакстан Республикасындагы б ш м жэне гылымды
дамытудыц 2016-2019 жылдарга арналган Мемлекегпк багдарламасыныц, КР
Уклмеп, республикалык кызметкерлер жэне жумыс берупплер арасындагы
2015-2017 жылдарга арналган Бас келкммнщ ережелер1не непзделедк
2. 3- бел1мнщ атауы. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НДАГЫ Б1Л1М
ЖЭНЕ ГЫЛЫМДЫ ДАМЫТУДБЩ 2016-2019 ЖЫЛДАРГА АРНАЛГАН
МЕМЛЕКЕТТ1К БАГДАРЛАМАСЫН ЖУЗЕГЕ АСБ1РУДАГЫ ТАРАПТАР
ЫНТБ1МАКТАСТБ1ГЫНЫЦ НЕГ13П БАГЫТТАРЫ
3. 3.1.1 .тармагы. Казакстан Республикасындагы 6iлiм жэне гылымды
дамытудыц 2016-2019 жылдарга арналган Мемлекегпк багдарламасын
жузеге асыруга багытталган б1рлескен 1с-эрекеттерд1 белее! 1д 1 журпзу.
4. 3.2.1. тармагы. Жыл сайын Салалык комиссияга 6i.n 1м жэне гылымды
дамытудыц Мемлекетт1к багдарламасын жузеге асыру барысы туралы
акпарат беруге;
5. 4.13. тармагы: «Оку жылы iiuiнде ецбек шартынын мацызды
жагдайлары тек тараптардыц еркшен тыс ерекше жагдайларда гама езгерплу1
мумкш.
Ецбек шартыныц жагдайларын езгерту туралы жумыс 6epymi
кызметкерге, егер ецбек, ужымдык шарттармен хабарлаудыц узак мерз1м1
1

квзделмеген болса, онда кемшде он бес кунт1збе кун бурын жазбаша турде
хабарлауы xnic».
6. 4.15. тармагындагы «1\Р Енбек кодексшщ 54-бабына» деген сез
Tipi<eci «1<,Р Енбек кодексшщ 52-бабына» болып ауыстырылсын.
7. 5.1.тармагы: «Тарагпар мемлекетпк мекемелер мен казыналык
кэсшорындардын уйымдастырушылык-кукыктык нысанында курылган бiлiм
жэне гылым кызметкерлерщщ енбектерше акы твлеудр Кдзакстан
Республикасы Уклметшщ 2015 жылдьщ 31-желтоксанындагы «Азаматтык
кызметшшерге, мемлекетт1к бюджет каражаты есеб1нен усталатын
уйымдардын кызметкерлер1не, казыналык кзс1норындардын кызметкерлерше
енбекакы толеу жуйес1 туралы» № 1 193 каулысы нег1з1нде жузеге асырады».
Шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекетт1к кэс1порындарда
енбекке акы телеуд1н мерз1мд1-сыйлыкакы нысаны колданылады. Бул
кэс1порындардагы енбекке акы телеу мэселелерр бастауыш кэс1подак
уйымдарынын кэсшодак комитеттер1н1н дэлэлд1 пiкiрiн ecKepin бектлген
енбекке акы телеуд1ц Ережелер1мен реттелед!».
8. 5.5.тармагы: «Жумыс берупплер оздер1не, Казакстан Республикасы
Ушметшщ 2015 жылдын 31-желтоксанындагы «Азаматтык кызметнплерге,
мемлекетт1к
бюджет
каражаты
есебшен
усталатын
уйымдардын
кызметкерлер1не, казыналык кэс'торындардын кызметкерлерше енбекакы
телеу жуйес1 туралы» № 1 193 каулысымен белг1ленген мелшерде,
мемлекеттж мекемелер жэне казыналык кэсшорындардын кызметкерлер1не
косымша жэне устеме акылар тагайындауга жэне телеуге мшдеттеме
кабылдайды, косымша жэне устеме акылардын жекеленген турлер1
томендег1дей тэртш пен молшерде аныкталады:
5.5.1.
Кызметтерд! коса аткарганы ymin косымша акы (кызмет корсету
аумагынын Keneioi) - кызметкердщ ез1н1н лауазымдык айлыгынан 50%.
5.5.2-5.5.4 тармактары - алынып тасталсын.
9. 5.9.тармагы: «Тараптар 2015 жылдын 31-желтоксанындагы К,Р
Ук1мет1н1н № 1193 каулысымен белгшенген темендеп котерме, косымша
жэне устеме акылардын сомасы, педагог кызметкерлердщ пакты оку
жуктемес1не пропорционалды теленед1 дел кел1ст1:
- барлык типтег1 жэне турдег1 мектен-интернаттардын 1-4 сынып
мугал1мдер1н есептемегенде, мугал1мдер мен окытушыларга дэптерлерд1
жэне жазбаша жумыстарды тексерген1 унпн;
- бей1нд1к багыттагы пэндер бойынша дарынды балалар ушш мектепинтернаттар мен баска б ш м беру уйымдарынын, мамандандырылган
мектептерд1н бей1нд1к багыттагы пэндер '1 бойынша сабак бергендер1 уш1н;
- мемлекетт1к жэне улттык тшде окытатып ауылдык жерде жэне
калалык типтег1 поселкелерде орналаскан жалпы б iлiм берегш уйымдардын
мугал1мдер1 мен окытушыларына орыс т1лi жэне эдебиет бойынша сабак
сагаттары уш1н;
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- орыс жэне баска тшде окытатын жалпы б ш м беру уйымдарыныц
мугал1мдер1 мен окытушыларына мемлекетпк жэне улттык тш мен эдебиет
бойынша сабак сагаттары уннн;
- ауылдык жерде туратын жэне жумыс жасайтын бш м беру
уйымдарыныц мамандарына;
- даму мумкшджтер! шектеулц узак емделуге, тэрбиелеудщ ерекше
жагдайларына
муктаж
бш м
алушылармен
(тэрбиеленушшермен,
балалармен), арнайы белпленген кемшде ею топтан (сыныптан) туратын
арнайы емес уйымдарда оку-тэрбиелеу уйымдарыныц басшыларына;
- даму жэне оку мумюнд1ктер1 шектеулц сондай-ак тэрбиелеудщ
ерекше жагдайларына жэне узак емделуге муктаж балалармен жэне
жасесшр’ш дермен жумыс угшн;
- жепм-балалармен жэне ата-анасынын камкорлыгынсыз калган
балалармен жумыс уийн;
- б ш к т ш к санаты ушш;
- ерекше жумыс жагдайлары ушш;
- зиянды, K a y i n T i , ауыр енбек жагдайларындагы жумыс уннн».
10. 5.17.тармагы : «Элеуметт1к эрштеспк тараптарына ужымдык
шарттарда кундел1кт1 жумысты (жумысы ауысымын) бол1ктерге белу,
жумыстагы уз1л1стер саны мен узактыгы журпзшетш жумыс турлер1н,
сондай-ак кызметкерлерге осындай жагдайлардагы жумыс уш*н; БЛА-тан
50% кем болмайтын отемакылык толем турлер1 мен мелшер1н айкындау
усы ныл сын.
Жумыс уакытын бол1ктерге бол ген i уш 1 н отемакы жумыс уакыттары
оку кестеЛмен аныкталатын кызметкерлерге таратылмайды».
11. 5 .19.тармагы: «Мулж'п коргауды жэне кызметкерге бер1лген баска
кундылыктарды камтамасыз ете алмаганы ymin толы к жеке жэне ужымдык
(ортак) материалдык жауапкерш1л1к жен 1 ндег 1 шарттар, сондай-ак толык
материалдык
жауапкерш1л1к
туралы
типтпс
шарт
жасалынатын
кызметкерлерд1н аткаратын немесе орындайтын лауазымдар мен жумыстар
Ti3iMi, бастауыш кэс!подак уйымынын кэЛподак комитетшщ дэлэлд1 niKipiH
ескер'т жумыс берушшщ акт1мен бек'пллед1».
12. 5.20. гармагы: «Тараптар, жумыс беруш1ге жэне кызметкерге
байланысты емес себептер бойынша жумыстын бос турын калу уакытын
реамдеу тэрт1б1 мен акы толеуд1н талаптары енбек, ужымдык шарттармен
аныкталады жэне жалакынын ен томенг1 молшер1нен кем болмайтын
молшерде, жумыс берушi1 1 iц клнэсм бойынша - кызметкерд1н орташа
жалакысынан елу пайыздан кем болмайтын молшерде белгшенед1 деп
кел1ст1».
13. 8.2.тармагынын 8.2.2.тармакшасы: «1<Р ЕК 52-бабы 1-т. 1)т. жэне
2)т. бойынша (штатты немесе штат самым кыскарту, уйымды тарату)
жумыстан шыгару туралы ескергу алган кызметкерлерге, жалакысын сактай
отырып, жана жумысты ©31 гздеу уш1н аптасына кемзнде бес сагат жумыстан
бос уакыт бершед1».
з

ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на
оздоровление учителям, преподавателям, педагогам дополнительного
образования, воспитателям, другим педагогическим работникам, для которых
установлена нормативная учебная нагрузка, рассчитывается из их
фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам,
работающим на условиях совместительства, пособие назначается и
выплачивается на общих основаниях».
15. Пункт 10.14.: «Оказывать содействие представителям технической
инспекции, техническим инспекторам Профсоюза, членам производственных
советов по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда.
В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к устранению выявленных
нарушений».
16. Подпункт 11.10.3. пункта 11.30: «Члены выборных профсоюзных
органов, технические инспекторы профсоюза по охране труда, представители
профсоюзной организации в создаваемых в организациях образования
совместных с работодателем производственных советах, комиссиях и других
образованиях при необходимости освобождаются от основной работы с
сохранением
среднего
заработка
для
выполнения
общественных
обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной
профсоюзной учебы».
Настоящее Дополнительное
Астана «_4Ч_» марта 2016 года.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение о
социальном партнерстве между Министерством образования и науки
Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой
профессиональный союз работников образования и науки»
на 2015-2017 годы
гор. Аст ана

"17" март а 2016 года

Стороны настоящего Дополнительного Соглашения:
от государства и работодателей - Министерство образования и науки
Республики Казахстан;
от работников - ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный
союз работников образования и науки»
договорились о внесении следующих изменений и дополнений в
Отраслевое соглашение о социальном партнерстве между Министерством
образования и науки Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой
профессиональный союз работников образования и науки» иа 2015-2017
годы:
Изложить отдельные положения соглашения в следующей редакции:
1. Пункт 1.4. Настоящее Соглашение основывается на нормах
Конституции Республики Казахстан, Трудового кодекса Республики
Казахстан, законов Республики Казахстан «Об образовании», «О
профессиональных союзах», задачах, изложенных в Посланиях Президента
Республики Казахстан, положениях Государственной программы развития
образования и науки в Республике Казахстан на 2016-2019 годы,
Генерального соглашения между Правительством РК, республиканскими
объединениями работников и работодателей на 2015-2017 годы.
2.
Наименование
Раздела
3.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН НА 2016-2019 ГОДЫ
3. Пункт 3.1.1. Активно проводить совместные действия, направленные
на реализацию Государственной программы развития образования и науки
Республики Казахстан на 2016-2019 годы.
4. Пункт 3.2.1. Ежегодно представлять в Отраслевую комиссию
информацию о ходе реализации Государственной программы развития
образования и науки;
5. Пункт 4.13.: «В течение учебного года изменение существенных
условий трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
Об изменении условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за пятнадцать
календарных дней, если трудовым, коллективным договорами не
предусмотрен более длительный срок уведомления».
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6. В пункте 4.15. словосочетание «ст.54 ТК РК» заменить на «ст.52 ТК
РК».
7. Пункт 5.1.: «Стороны исходят из того, что оплата труда работников
организаций образования и науки, созданных в организационно-правовой
форме
государственных
учреждений
и
казенных
предприятий
осуществляется на основе постановления Правительства Республики
Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет
государственного бюджета, работников казенных предприятий».
В государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения
используется повременно-премиальная форма оплаты труда. Вопросы
оплаты труда в этих предприятиях регламентируются Правилами оплаты
труда, утверждаемыми с учетом мотивированного мнения профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций».
8. Пункт 5.5.: «Работодатели принимают на себя обязательство
назначать и выплачивать доплаты и надбавки работникам государственных
учреждений и казенных предприятий в размерах, установленных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015
года № 1 193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета,
работников казенных предприятий», отдельные виды доплат и надбавок
определяются в следующем порядке и размерах:
5.5.1.
Доплата за совмещение должностей (расширение зоны
обслуживания) - 50% от должностного оклада самого работника.
Пункты 5.5.2-5.5.4 - исключить.
9. Пункт 5.9.: «Стороны условились, что суммы нижеследующих
повышений,
доплат
и
надбавок,
установленных
постановлением
Правительства РК № 1193 от 31 декабря 2015 года, выплачиваются
пропорционально
фактической
учебной
нагрузке
педагогических
работников:
за проверку тетрадей и письменных работ учителям и
преподавателям, за исключением учителей 1-4 классов школ-интернатов всех
типов и видов;
за преподавание по предметам профильного направления
специализированных школ, школ-интернатов и других организаций
образования для одаренных детей учителям по предметам профильного
направления;
- учителям и преподавателям за часы занятий по русскому языку и
литературе в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа с государственным и национальным
языками обучения;
- учителям и преподавателям за часы занятий по государственному и
национальным языкам и литературе в общеобразовательных организациях с
русским или другим языком обучения;
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специалистам
организаций
образования,
проживающим
и
работающим в сельской местности;
- руководителям учебно-воспитательных организаций не специальных
организаций, где имеется не менее двух групп (классов) специального
назначения с учащимися (воспитанниками, детьми) с ограниченными
возможностями в развитии, нуждающимися в длительном лечении, в особых
условиях воспитания;
- за работу с детьми и подростками с ограниченными возможностями в
развитии и обучении, а также нуждающимися в особых условиях воспитания
или в длительном лечении;
- за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
- за квалификационную категорию;
- за особые условия труда;
- за работу во вредных, опасных, тяжелых условиях труда».
10. Пункт 5.17.: «Рекомендовать сторонам социального партнерства
определить в коллективных договорах виды работ, где производится
разделение ежедневной работы (рабочей смены) на части, количество и
продолжительность перерывов в работе, а также виды и размеры
компенсационных выплат работникам за работу с такими условиями, но не
ниже 50% от БДО.
Компенсация за разделение рабочего времени на части не
распространяется на работников, рабочее время которых определяется
расписанием занятий».
11. Пункт 5.19.: «Перечень должностей и работ, занимаемых или
выполняемых работниками, с которыми могут заключаться договоры о
полной индивидуальной и коллективной (солидарной) материальной
ответственности за не обеспечение сохранности имущества и других
ценностей, переданных работникам, а также типовой договор о полной
материальной ответственности утверждаются актом работодателя с учетом
мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации».
12. Пункт 5.20: «Стороны пришли к соглашению, что порядок
оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым,
коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже
минимального размера заработной платы, по вине работодателя - в размере
не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работника».
13. Подпункт 8.2.2. пункта 8.2. «Работникам, получившим уведомление
об увольнении по п.п. 1) и п.п. 2) п. 1 ст. 52 ТК РК (сокращение штата или
численности, ликвидация организации) предоставляется свободное от работы
время не менее пяти часов в неделю для самостоятельного поиска новой
работы с сохранением заработной платы».
14. Пункт 9.2: «Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия
на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении им
з

14. 9.2.тармагы: «Азаматтьщ кызметшшерге жыл сайынгы акылы ецбек
демалысын беру кезшде, лауазымдьщ айльщ мелшершде сауьщтыру
жэрдемакысын телеу камтамасыз ет1лс1н. Мугал1мдердщ, окытушылардыц,
косымша бш ш беру педагогтарыныц, тэрбиешшердщ, нормативт1к оку
жуктемес1
белгшенген
баска педагог кызметкерлердщ сауьщтыру
жэрдемакыларыньщ мелшер1, ецбек демалысын беру кунше олардыц накты
оку жуктемесшен есептеледг К,ызметтердд коса аткару жагдайында жумыс
ктейтш тулгаларга жэрдемакы жалпы непздемеде тагайындалады жэне
теленед1».
15. 10.14.тармагы: «Техникальщ инспекция екшдерше, Кэсшодактыц
техникалык инспекторларына, ецбект1 коргау ж енш деп ощцрютж кецес
мушелерше ецбект1 коргау жагдайына бакылау журпзуге жэрдемдесуге.
Кызметкерлердщ таза жэне Kayinci3 ецбек жагдайларына кукьщтарыныц
бузылуы аньщталган жагдайда, оларды жою жешнде шаралар кабылдауга».
16. 11.10 тармагыныц 11.10.3.тармакшасы: «Б ш м беру уйымдарында
жумыс беруш1мен курылатын ещцрютш кецестердеп, комиссиялардагы жэне
баска да курылымдардагы сайланбалы кэсшодак органдарыныц мушелерц
ецбект1 коргау жен1ндег1 кэс1подактыц техникальщ инспекторлары, кэс1подак
уйымыныц екшдерц кажеттшш жагдайында кызметкерлер ужымыныц
муддесше жэне кыска мерз1мд1 кэс1подак окуыныц уакытына когамдьщ
мшдеттемелерд1 орындау уш1н, орташа жалакысын сактай отырып непзп
жумысынан босатылады».
Осы келкш Астана каласында 2016 жылдыц « AV » наурызында
жасалды.
К ел т м ге кол койгандар:
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К^азакстан Республикасы
бьпнм жэне гылым Министр!

Казаксзандык салалык бинм
жэне гылым кызметкерлер!
кэстодагыныц терайымы

м.о.
М.Т. Амантаева

