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Социальное партнерство труда и капитала в Казахстане набрало силу. Модель трипартизма в 

горной металлургии, на основе которой все ключевые решения в сфере трудовых прав 

принимаются консенсусом между объединениями профсоюзов, работодателей и профильным 

министерством, намерены перенять коллеги из стран СНГ. Опыт "равностороннего треугольника" 

изучали на совместном заседании Исполкома международной организации профсоюзов в Астане 

профсоюзные лидеры России, Украины и Кыргызстана. 

Как известно, серьезные разговоры о реформе зарплат в нашей стране начались в нулевых. К 

тому моменту сложился серьезный дисбаланс между заработками бюджетников и работников 

производственного сектора. Поэтому профсоюзы настаивали на установлении минимальной 

заработной платы не ниже уровня прожиточного минимума для коллективов добывающих и 

перерабатывающих предприятий. Договорились 

по-хорошемуОсновной переговорной площадкой стала трехсторонняя комиссия по 

урегулированию социально-трудовых отношений, в состав которой от правительства вошли 

представители Министерства индустрии и новых технологий, от работодателей – эксперты 

Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП), а также делегаты 

отраслевого профессионального союза. Социальным партнерам удалось найти общий язык и 

договориться по вопросу, который до сих пор остается спорным во многих странах Содружества. 

– Профсоюз трудящихся горно-металлургической промышленности Казахстана сделал ставку на 

законодательное закрепление идеи минимального стандарта оплаты труда (МСОТ) через 

Трудовой кодекс и сумел довести задуманное до логического завершения, – сделал реэкскурс в 

недавнее прошлое глава указанного профсоюза Асылбек Нуралин. 

Таким образом, законодательство напрямую обязало работодателей платить за наемный труд не 

ниже МСОТ. В дальнейшем "конституция трудовых отношений" выступила основой для разработки 

трехсторонних соглашений на отраслевом уровне и коллективных договоров, ставших частью 

долгосрочных бизнес-стратегий компаний сектора. 

– Горняки и металлурги первые в истории независимого Казахстана, кто начал заключать 

отраслевые соглашения, предусматривающие повышающие коэффициенты для работающих во 

вредных условиях, – отметила заместитель исполнительного директора Ассоциации 



горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Надежда Шашкова. – Бизнес вышел на 

новый уровень социальной ответственности. Принятая формула индексации заработков с 

доплатой за вредность в размере 1,6, а она стала компромиссной между требованиями 

профсоюзов и финансовыми возможностями предприятий, позволила в течение 2008 года сразу 

на треть повысить среднюю заработную плату по отрасли по сравнению с предыдущим годом, – 

уточнил Асылбек Нуралин. – Наряду с этим значительно снизился разрыв по зарплате между 

заводами и комбинатами сектора. В свое время более 60 процентов рабочих отрасли имели 

тарифную ставку первого разряда даже меньше минимальной заработной платы, утверждаемой в 

стране. 

Что же касается дальнейшего повышения уровня оплаты труда, то со второго полугодия 

нынешнего года компенсационные выплаты к МСОТ повышены до 1,7. По прогнозам 

профсоюзного лидера, это позволит увеличить выплаты по ГМК в среднем еще на 10 процентов. 

Трехсторонний замерВажно, что в социально-трудовых вопросах стороны стремятся находить 

компромиссные решения. В этом, собственно, и состоит роль трехстороннего обсуждения любой 

проблемы, чтобы найденное решение учитывало интересы и работников, и работодателей, и 

государства. Разумеется, комиссия не вправе обязать глав компаний исполнять те или иные 

рекомендации, каждый руководитель должен исходить из собственных финансовых возможностей. 

С другой стороны, игнорирование общепринятых решений считается нарушением негласного 

кодекса чести. Именно поэтому каждое повышение – это предмет переговоров трех сторон. 

Особенно зримо роль социального диалога в формате власть – бизнес – профсоюзы проявилась в 

условиях экономического кризиса. Чтобы преодолеть турбулентность в отрасли, потребовались 

единые подходы партнеров, с одной стороны, направленные на обеспечение занятости и 

недопущение массовых увольнений, а с другой – на сохранение конкурентоспособности 

предприятий. Работодатели приняли предложенные им условия: ввели режим неполного рабочего 

времени, перевели ряд работников в другие подразделения, а также предоставили им (по личной 

просьбе) неоплачиваемые отпуска. Благодаря договоренностям о взаимоприемлемых и 

взаимовыгодных условиях труда ГМК удалось пройти болезненные процессы в мировой и 

отечественной экономике более мягко.Перспективы улучшения материального положения 

работников реального сектора экономики, в том числе горно-металлургического комплекса, как 

сообщил директор департамента труда и социального партнерства Минтруда и соцзащиты 

населения Акмади Сарбасов, преду-сматривают поправки в Трудовой кодекс. Пакет инициатив, 

традиционно сформированный по принципу тройного ключа, находится на рассмотрении 

депутатов мажилиса. 

– Сообща с нашими социальными партнерами мы выработали консенсусный вариант, который 

обеспечит баланс интересов, – сказал на форуме Акмади Сарбасов. – Сейчас обсуждаются 



вопросы по толкованию МСОТа, которые затрагивались работниками нефтегазовой отрасли. В 

качестве примера конструктивного решения социально-трудовых споров мы приводим ГМК. 

Единая методика определения размера повышающего отраслевого коэффициента по решению 

трехсторонней республиканской комиссии будет выработана на научной базе, к созданию которой 

планируется подключить Институт охраны труда. В Минтруда и соцзащиты населения обещают 

привести МСОТ к общему для работодателей и работников знаменателю. Параллельно с 

Международной организацией труда ведутся консультации по совершенствованию величины 

прожиточного минимума, которую намечено завершить к концу текущего года. Примечательно, что 

гибкую систему оплаты труда в России и Украине пытаются ввести с начала нынешнего века. Как 

показывает опыт наших союзников по СНГ, добиться баланса между объемом социальных 

обязательств, содержащихся в отраслевых соглашениях, и экономическими возможностями для их 

исполнения – очень сложная задача. Законодательно введенное в Казахстане социальное 

партнерство обязывает решать основные вопросы по трудовым отношениям совместно. Но при 

этом удается сделать так, чтобы диалог не превращался в диктат какой-либо из сторон, а это 

зависит от конкретных лидеров, ведущих переговоры. И не в последнюю очередь – от желания 

договориться. 
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