
28 декабря 2004 года опубликованы и вступили 
в силу изменения и дополнения к Закону Республики
Казахстан  "О труде" (далее – Законы), которые охва�
тывают примерно 50 статей, затрагивающих интересы
всех участников трудовых отношений, включая  недро�
пользователей. 

Некоторые изменения можно было бы охаракте�
ризовать как носящие исключительно редакционный
характер. Однако большая часть изменений сущест�
венно поменяла положения действующего Закона 
и потребовал их учета в индивидуальных трудовых 
и коллективных договорах. 

К числу наиболее важных нововведений можно
отнести:

! запрет на изменение условий труда работо�
дателем без предварительного согласова�
ния с представителями работников;

! ограничения на использование договоров
сроком до одного года;

! положения по охране здоровья женщин, име�
ющих детей;

! ограничение количества разрешенных
сверхурочных работ.

К сожалению, за пределами внимания законода�
теля остались важные вопросы организации работы
вахтовым методом и другие, столь ожидаемые многи�
ми компаниями, особенно участвующими в нефтега�
зовых операциях. Очевидно, регулирование этих во�
просов отложено на срок до принятия нового кодекса,
планируемого на текущий год.

Комментируя основные изменения, внесенные в За�
кон о труде, следует отметить, что наиболее важным яв�
ляется то, что с принятием рассматриваемого Закона ре�
ализация некоторых полномочий работодателя постав�
лена в зависимость от получения работодателем согла�
сия представителей работников. 

1. Так, издание актов, направленных на измене�
ние каких�либо условий труда по сравнению с суще�
ствующими, позволено работодателю только по со�
гласованию с представителями работников (ст. 8
Закона).

Представителями работников могут быть: проф�
союзы, другие уполномоченные работниками заре�
гистрированные организации, а также доверенные
лица работников. Процедуры выбора или назначе�
ния доверенных лиц законодательством не опреде�
ляются и оставлены на усмотрение участников тру�
довых отношений. Представители могут выбраны
либо для выполнения разовых функций, либо на от�
носительно продолжительный период.

Таким образом, вслед за Законом Республики Ка�
захстан "Об охране труда и безопасности" 2004 года
данный Закон предполагает наличие в организациях
выборных представителей работников, в отсутствие
которых реализация некоторых полномочий работода�

теля затруднена или невозможна. Так, в соответствии
с измененной статьей 27 Закона о труде, увольнение
по пункту 3 статьи 26 в связи с обнаружившимся несо�
ответствием квалификации работника занимаемой
должности допускается только по результатам аттес�
тации работника комиссией работодателя, в состав
которой должны входить представители работников. 

В определенной степени измененный Закон
способствует усилению роли профсоюзов и защи�
ты их членов. В частности, для увольнения работ�
ника, являющегося членом профсоюза, по ряду ос�
нований требуется письменное согласие профсо�
юза (ст. 27). Реализация данного правила ставит
работодателя в сложное положение.  С одной сто�
роны, информация, которую работодатель может
требовать от работника при приеме на работу, ог�
раничена законодательством. С другой стороны, 
с целью избежания возможных нарушений, рабо�
тодатель будет вынужден требовать от работника
раскрытия информации о членстве в профсоюзе.

Права и обязанности работодателя приведены 
в соответствие с формулировками, содержащимися
в Законе Республики Казахстан "Об охране труда 
и безопасности". Напомним, что названным Зако�
ном предусмотрена обязанность работодателя
"принимать меры по предотвращению рисков на ра�
бочих местах и в технологических процессах, прово�
дить профилактические работы с учетом производ�
ственного и научно�технического прогресса", что
означает введение в практику системы управления
безопасностью, учета и предотвращения рисков
причинения вреда жизни, здоровью и окружающей
среде (известной на западе как "HSE&Q").

С внесением подобных изменений в Закон о труде
контролирующие органы вправе требовать, во�пер�
вых, наличия у работодателей дополнительной доро�
гостоящей документации и, во�вторых, дополнения
индивидуальных трудовых договоров перечнем новых
обязанностей работодателя.

В связи с запретом требовать от работников выпол�
нения работы, прямо не предусмотренной договором
или законодательством (ст. 9), многим работодателям
придется более тщательно разрабатывать функцио�
нальные обязанности работников.

Работодателю вменяется в обязанность вести точ�
ный учет рабочего времени и сверхурочных работ, вы�
полняемых каждым работником (ст. 8). Сокращено ко�
личество разрешенных сверхурочных часов соответ�
ственно до четырех в неделю для большинства работ�
ников, до двух для работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда. Запрещено привлече�
ние к сверхурочным работам беременных женщин 
и работников, работающих в особо вредных условиях
труда (ст. 50). Привлечение к сверхурочным инвали�
дов, а также женщин, имеющих детей в возрасте до
семи лет, возможно только при условии их предвари�
тельного письменного согласия. Сокращение количе�
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ства разрешенных сверхурочных работ потребует 
от работодателей применения правил суммированно�
го учета рабочего времени, которые в настоящее  вре�
мя урегулированы недостаточно.

В соответствии  с изменениями ограничена воз�
можность использования срочных договоров с работни�
ками продолжительностью до одного года включитель�
но. Теперь действие срочного договора не прекращает�
ся автоматически с истечением его срока. Требуется
фактическое прекращение трудовых отношений, и, воз�
можно, уместным был бы совет заблаговременно на�
правлять уведомление работнику о прекращении сроч�
ного договора. Повторное заключение с работником до�
говора на год может рассматриваться как заключение 
с ним договора на неопределенный срок (ст. 10).

В организациях, не имеющих коллективных до�
говоров,  потребуется дополнить индивидуальные
трудовые договоры  положениями о простое по ви�
не работодателя.  В случае простоя за работником
должно сохраняться не менее 50% среднемесяч�
ной заработной платы (ст. 74).  Допускается вре�
менный (до 30 дней за календарный год) перевод
работника без его согласия на другую работу 
в связи с простоем с сохранением не менее 2/3 за�
работной платы по прежней работе (ст. 21).

Закон требует указания в договорах с работни�
ками даты выплаты заработной платы, которая
должна выплачиваться не реже раза в месяц и не по�
зднее 10 числа месяца, следующего за тем, за кото�
рый осуществляется оплата (ст. 76). 

Материальная ответственность работодателя за
незаконное увольнение работника увеличена. Те�
перь суд вправе взыскать с работодателя компенса�
цию работнику в размере шестикратного среднеме�
сячного заработка вместо трехкратного, как было
ранее (ст. 29). Размер удержаний из заработной
платы работника по исполнительным документам 
не должен превышать 50% заработной платы работ�
ника за один месяц (ст. 79). Больший размер ежеме�
сячных удержаний возможен только в случае добро�
вольного согласия работника. Недостатком Закона 
о труде по�прежнему является неопределенность 
в отношении размера возмещения за вред работо�
дателю в отсутствие оснований для взыскания с ра�
ботника ущерба в полном размере. 

Положительным изменением является право ра�
ботодателя своими актами определять должности,
предусматривающие полную материальную ответ�
ственность, которые, как говорилось выше, будут
иметь силу после согласования с представителями
работников (ст. 47).

Закон о труде сохраняет положение, в соответ�
ствии с которым отпуск с согласия работника может
предоставляться по частям. В то же время в Закон 
о труде включено требование, запрещающее отзыв
работника из дополнительного отпуска до оконча�
тельного его использования (ст. 60). Как известно, 
в зависимости от условий труда и результатов став�
шей обязательной аттестации рабочих мест продол�
жительность дополнительного отпуска может со�
ставлять до 12 дней.  Работодателю также вменяет�
ся в обязанность предоставлять работникам учеб�
ные отпуска  в тех случаях, когда это предусмотрено
законодательством об образовании. 

Целых ряд дополнений и изменений в Закон о тру�
де касаются охраны здоровья женщин, имеющих де�

тей. Женщинам с детьми в возрасте до полутора лет
предоставляются дополнительные перерывы в работе
продолжительностью до одного часа через каждые
три часа работы. Данные перерывы включаются в ра�
бочее время и оплачиваются наравне с рабочим вре�
менем (ст. 54). Работодатель по заявлению женщины
обязан предоставить ей отпуск без сохранения зара�
ботной платы до достижения ребенком трехлетнего
возраста. В течение этого отпуска за женщиной сохра�
няется место работы (ст. 67). Не исключено, что на�
званные положения могут привести к скрытой или яв�
ной дискриминации женщин при приеме на работу. 

Коллективные договоры по�прежнему являются
сугубо добровольными соглашениями, заключаемы�
ми между работодателями и работниками, и распро�
страняются на работников, от имени которых подпи�
сан договор или которые выразили согласие о рас�
пространении на них положений договора. Однако За�
кон о труде теперь более жестко регламентирует сро�
ки и порядок их заключения. 

Так, сторона, получившая предложение о заключе�
нии коллективного договора, должна приступить к пе�
реговорам не позднее чем через 10 дней после полу�
чения ею предложения от другой стороны (ст. 32). Ра�
ботодатель обязан представить по требованию пред�
ставителей работников любую информацию, которая
может обоснованно потребоваться для заключения
договора (ст. 34). Коллективный договор может быть
заключен только по отдельным частям пунктов согла�
шения, при этом все неурегулированные пункты согла�
шения могут оставаться предметом продолжающихся
переговоров. 

На работодателя возлагается также обязанность
обеспечить условия по ведению переговоров, осво�
бождать представителей работников от работы с со�
хранением среднемесячной заработной платы, пре�
доставить копию коллективного договора в местные
органы по труду для мониторинга (а фактически –
контроля),  за его исполнением.

Защита от вышеприведенных изменений в Законе
о труде, предоставляемая на основании некоторых
международных соглашений, в принципе не исключа�
ется, но реальные возможности такой защиты, как
нам видится, весьма ограниченны.

В связи с этим работодателям рекомендуется оз�
накомиться с изменениями в Законе о труде и учесть
новые требования в договорах с работниками. К со�
жалению, Закон о труде не определяет какого�либо
разумного срока, требуемого для внесения необхо�
димых изменений в договоры с работниками, что да�
ет право многочисленным контролирующим органам
требовать немедленного их исполнения.
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