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           ВСТУПЛЕНИЕ  

 

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here: www.decentworkcheck.org During 2020, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  
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           Основное Законодательство О Занятости И Труде  

 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) 1999 г. (в ред. от 
06.10.2020) 

2. Закон Республики Казахстан “О государственных пособиях семьям, 
имеющим детей” от 28.06.2005 № 63-III (в ред. от 25.06.2020) 

3. Закон Республики Казахстан “О государственных социальных пособиях по 
инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике 
Казахстан” от 16.06.1997 № 126-I (в ред. от 29.06.2020) 

4. Закон Республики Казахстан “О занятости населения” от 06.04.2016 № 482-V 
(в ред. от 25.06.2020) 

5. Закон Республики Казахстан “О минимальных социальных стандартах и их 
гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V (в ред. от 07.07.2020) 

6. Закон Республики Казахстан “О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан” от 21.06.2013 № 105-V (в ред. от 07.07.2020) 

7. Закон Республики Казахстан “О праздниках в Республике Казахстан” от 
13.12.2001 № 267-II (в ред. от 03.07.2017) 

8. Закон Республики Казахстан “О профессиональных союзах” от 27.06.2014 № 
211-V (в ред. от 25.05.2020) 

9. Закон Республики Казахстан “О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 
ядерном полигоне” от 18.12.1992 № 1787-XII (в ред. от 02.07.2018) 

10. Закон Республики Казахстан “О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан” от 13.04.2005 № 39-III (в ред. от 29.06.2020)  

11. Закон Республики Казахстан “Об обязательном социальном страховании” от 
26 декабря 2019 года № 286-VI 

12. Закон Республики Казахстан “Об обязательном страховании работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей” 07.02.2005 № 30-III (в ред. от 01.01.2020) 

13. Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения 
2020 г. 

14. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 2014 
г. (в ред. от 07.07.2020) 

15. Конституция Республики Казахстан 1995 г. 
16. Постановление Правительства Республики Казахстан “Об определении 

размеров социального пособия по временной нетрудоспособности” от 
28.12.2015 № 1103 (в ред. от 11.09.2020) 

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 
421 “Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования” 

18. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
“Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих 
организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию 
работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 
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обязанностей” от 01.03.2010 № 28 (в ред. от 30.05.2016) 
19. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 

07.07.2020) 
20. Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан “Об утверждении Правил использования пенсионных выплат по 
возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий по 
инвалидности, по случаю потери кормильца медико-социальными 
учреждениями (организациями)” от 24.02.2016 № 139 

21. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан 
«О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 05.05.2015 № 319 (в 
ред. от 24.11.2017) 

22. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении списка работ, на которых запрещается 
применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
предельных норм переноски и передвижения тяжестей работниками, не 
достигшими восемнадцатилетнего возраста, и списка работ, на которых 
запрещается применение труда женщин, предельных норм подъема и 
перемещения вручную тяжестей женщинами” от 08.12.2015 № 944 (в ред. от 
28.08.2020) 

23. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил разработки, утверждения и пересмотра 
инструкции по безопасности и охране труда работодателем” от 30.11.2015 № 
927 

24. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении форм по оформлению материалов 
расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью” от 
28.12.2015 № 1055 (в ред. от 28.08.2020) 

25. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, 
инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны 
труда работников” от 25.12.2015 № 1019 (в ред. от 28.08.2020) 

26. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении форм актов государственного инспектора 
труда” от 30.11.2015 № 904 (в ред. от 13.08.2020) 

27. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил назначения и выплаты социального 
пособия по временной нетрудоспособности” от 30.11.2015 № 907 (в ред. от 
28.08.2020) 

28. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен 
срок временной нетрудоспособности более двух месяцев” от 28.12.2015 № 
1033 

29. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил предоставления государственной 
базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения 
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и осуществления пенсионных выплат, государственных базовых социальных 
пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, 
государственных специальных пособий из уполномоченной организации” от 
14.04.2015 № 223 (в ред. от 06.05.2020) 

30. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 26 июня 2018 года № 266 

31. Специальные законы о продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска (например, Закон Республики Казахстан “О науке” от 18.02.2011 № 
407-IV) 

32. Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 
33. Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. (в ред. от 07.07.2020) 
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Конвенции МОТ 

МРОТ: Конвенция №131 (1970) 
Регулярная зарплата и обеспечение заработка:  Конвенции №95 
(1949) и №117(1962) 

Казахстан ратифицировала только Конвенцию № 95. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Минимальный размер оплаты труда должен покрывать расходы на 
проживание работника и членов его/ее семьи. К тому же он должен 
соотноситься с общим уровнем заработной платы и уровнем жизни 
других социальных групп. 

Заработная плата должна регулярно выплачиваться: ежедневно, 
еженедельно, раз в две недели или ежемесячно. 

 

01/13 Работа И Оплата 
Труда 
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Нормативное регулирование оплаты труда: 
• Конституция Республики Казахстан 1995 г. 

•  Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299  

• Закон Республики Казахстан “О минимальных социальных стандартах и их 
гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V (в ред. от 07.07.2020) 

• Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 2014 
г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. (в ред. от 07.07.2020) 
 

Минимальный размер оплаты труда 
 
Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому право на получение 
минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата в Казахстане 
устанавливается на национальном уровне. Она пересматривается каждый год 
Законом о государственном бюджете. 
 
Минимальная заработная плата рассчитывается на месячной и почасовой основах. 
В соответствии с Трудовым кодексом месячная минимальная заработная плата не 
должна быть ниже прожиточного минимума работающего населения. Она 
выплачивается пропорционально отработанному времени, однако, не включает в 
себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и 
других стимулирующих выплат. Минимальный размер часовой заработной платы 
не может быть ниже минимального размера месячной заработной платы, 
деленной на среднемесячное количество рабочих часов согласно балансу рабочего 
времени на соответствующий календарный год. 
 
Также принят минимальный социальный стандарт «Минимальный размер 
месячной заработной платы», который включает в себя: 

1) норму рабочего времени в месяц; 
2) нормы труда работника первого разряда в нормальных условиях. 

 
Невыплата заработной платы в полном объеме наказываются административным 
штрафом на должностных лиц в размере 30 месячных расчетных показателей, на 
субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 60 
месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - 
100 месячных расчетных показателей, на субъектов крупного 
предпринимательства - 150 месячных расчетных показателей. Неоднократная 
задержка выплаты заработной платы в полном объеме в связи с использованием 
денег на иные цели влечет уголовную ответственность: штраф в размере до 200 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо 
арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
Работник вправе обратиться в инспекцию труда либо в суд (в течение одного года 
со дня, когда он узнал о нарушении своего права) за восстановлением своих 
нарушенных прав. 
 
Источники: ст. 28 Конституции; ст. 104, 160 Трудового кодекса; ст. 7 Закона 
Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 
04.12.2019 года № 276-VI; Указ Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 
№299; ст. 12 Закона Республики Казахстан “О минимальных социальных 
стандартах и их гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V; ст. 87 Кодекса об 
административных правонарушениях; ст. 152 Уголовного кодекса 
 
Для получения более подробной информации о ставках минимальной 
заработной платы, пожалуйста, обратитесь к странице о минимальной заработной 
плате 
 

Заработная плата 
 
Трудовой кодекс определяет понятие “заработная плата” как вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, включая компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Одним из основных прав работника является получение 
“своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы в соответствии с 
условиями трудового, коллективного договоров”. Трудовой кодекс устанавливает 
такие гарантии оплаты труда, как ежемесячную и почасовую минимальную 
заработную плату, ограничения на вычеты из заработной платы работников, 
порядок и сроки ее выплаты. Размер зарплаты зависит от квалификации 
работника, сложности, количества, качества выполняемой работы и условий 
труда. Трудовой кодекс также предусматривает более высокую оплату труда для 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными 
условиями труда. В таких случаях размер доплат определяется коллективным 
договором или актом работодателя с учетом отраслевых коэффициентов, 
классифицирующих условия труда по степени вредности и опасности, 
определяемых отраслевым соглашением. Закон о государственном бюджете 
предусматривает только минимальную сумму, которая должна быть выплачена 
каждому работнику в условиях нормальной продолжительности рабочего 
времени. Максимальный размер почасовой или месячной заработной платы не 
определен в законодательстве. Заработная плата должна быть выплачена в тенге. 
  
Согласно Трудовому кодексу заработная плата выплачивается не реже одного раза 
в месяц не позже первой декады следующего месяца. Точная дата выплаты 
заработной платы предусматривается трудовым или коллективным договором. 
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными 
днями выплата производится накануне. Работодатель обязан в письменной или 
электронной форме (расчетный листок) ежемесячно извещать работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
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период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения 
об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Система оплаты труда должна 
обеспечить долю основной заработной платы (относительно постоянная часть 
заработной платы) не менее 75 процентов в заработной плате работников без 
учета единовременных стимулирующих выплат. 
 
Работодатели обязаны своевременно полностью выплачивать зарплату 
работникам, в противном случае они несут ответственность в соответствии с 
законодательством республики. В случае задолженности работодатель обязан не 
только выплатить зарплату, но и пени за каждый день просрочки. Размер пени (в 
виде процентной ставки) рассчитывается исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан. 
 
Удержания из заработной платы работы сотрудника могут производиться только 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. Во-первых, удержания из 
заработной платы разрешены по решению суда. Во-вторых, вычеты из заработной 
платы работника для погашения его задолженности работодателю могут быть 
сделаны в следующих случаях (с письменным уведомлением работника): 

• возмещение неотработанного аванса;  

• погашение неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных 
сумм, выданных в связи с командировкой (также в случае непредоставления 
подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой); 

• возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника 
(договор обучения), пропорционально недоработанному сроку отработки 
при досрочном расторжении трудового договора; 

• перенесение или отзыв работника из ежегодного оплачиваемого трудового 
отпуска; 

• иные случаи при наличии письменного согласия работника. 
 
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам 
размер ежемесячного удержания не может превышать 50% заработной платы. 
 
Источники: ст. 22, 102, 103, 107, 113-115 Трудового кодекса 
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Конвенции МОТ 

Компенсация сверхурочных: Конвенция №1 (1919); 
Ночная работа: Конвенция №171 (1990) 

Казахстан не ратифицировала ни одну из этих Конвенций. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Сверхурочной работы следует избегать. Если это неизбежно, то 
выплачивается дополнительная компенсация в размере не менее 
базовой почасовой оплаты труда плюс все дополнительные выплаты, 
на которые Вы имеете право. В соответствии с Конвенцией МОТ №1 
ставка оплаты сверхурочной работы не должна быть ниже, чем 125% 
от обычной ставки.  

Работа в ночное время - выполнение трудовых обязанностей в 
течение периода не менее семи (7) часов подряд, включая интервал 
от полуночи до 5 часов утра. Ночной работник - это работник, 
выполняющий трудовые обязанности преимущественно ночью при 
превышении установленного лимита часов (не менее 3-х часов). 
Конвенция №171 требует, чтобы ночные работники получали 
компенсацию в виде сокращения рабочего времени или увеличения 
оплаты труда, либо иные подобные льготы. Аналогичные 
положения содержатся в Рекомендации “О ночном труде” №178 
1990 года. 

Если Вам приходится работать в национальный/ религиозный 
праздник или выходной день, Вы имеете право на компенсацию. Не 
обязательно в на этой же неделе, при условии, что право на выплату 
компенсации не утеряно. 

Если Вам приходится работать в выходные дни, Вы имеете право на 
дополнительный отдых продолжительностью 24 часа без перерыва. 
Не обязательно в выходные дни, но, по крайней мере, в течение 
следующей недели. Также если Вы работаете в праздничный день, 
Вам должны дать отгул. Более высокий уровень оплаты за работу в 
праздничный день или выходной не лишает Вас права на 
праздник/отдых. 

 

02/13 Компенсации 
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Нормативное регулирование компенсаций: 
• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

 

Компенсация сверхурочной работы 
 
Согласно Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени 
составляет 40 часов в неделю. В трудовых договорах может предусматриваться 
меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой на том же уровне, что и 
для нормальной продолжительности рабочего времени. Законодательство 
Казахстана о труде предусматривает исключения для детей, работающих 
подростков, работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
опасными условиями труда, и инвалидов (первой и второй группы). Работники в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет могут работать не более 24 часов в 
неделю, а для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет лимит 
рабочего времени составляет 36 часов в неделю. Кроме того, для работников, 
занятых на опасных работах, и инвалидов (первой и второй группы) 
максимальная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 
Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем в 
соответствии с условиями трудового и коллективного договоров или актом 
работодателя. Продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 
часов. 
 
Сверхурочные работы не должны превышать в течение суток два часа, а на 
тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда 
ограничиваются одним часом. Общая продолжительность сверхурочных работ не 
должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год. Эти ограничения не 
применяются во время чрезвычайных ситуаций или при угрозе жизни и здоровью 
людей. 
 
Как правило, сверхурочная работа допускается при наличии письменного 
согласия работника. Тем не менее, есть некоторые исключения. Привлечение 
работника к сверхурочной работе допускается без какого-либо согласия в 
следующих случаях: 

● предотвращения катастрофы, несчастного случая на производстве или 
ликвидации их последствий; 

● обороны страны; 
● устранения обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и 
других систем жизнеобеспечения; 

● продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим 
работником; 

● оказания неотложной помощи гражданам, которым угрожает потеря 
здоровья или гибель. 
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Сверхурочная работа запрещена для беременных женщин, несовершеннолетних 
(в возрасте до 18 лет) и лиц с ограниченными возможностями. 
 
Сверхурочная работа оплачивается не ниже, чем в размере 150% от обычной 
почасовой ставки оплаты. Точные ставки устанавливаются трудовым договором, 
коллективным договором или актом работодателя. При сдельной системе оплата 
сверхурочных производится в размере не ниже 150% от дневной (часовой) ставки 
работника. По соглашению сторон за работу сверхурочно допускается 
предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час 
сверхурочной работы. 
 
Источники: ст. 68, 69, 77, 78 и 108 Трудового кодекса 
 

Компенсация работы в ночное время 
 
Работа, выполняемая между 22:00 и 06:00, относится к ночному времени. Каждый 
час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере в соответствии с 
трудовым договором, коллективным договором, актом работодателя, но он не 
должен быть ниже, чем 150% дневной (часовой) ставки работника. 
 
К работе в ночное время не допускаются: несовершеннолетние (не достигшие 18 
лет) и беременные женщины (предоставившие работодателю справку о 
беременности). Инвалидам работа в ночное время разрешается с их письменного 
согласия, при условии, что им это не запрещено по состоянию здоровья.  
 
Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время без письменного 
согласия следующих работников: 

1) женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и других лиц, 
воспитывающих детей в возрасте до семи лет без матери; 

2) работников, воспитывающих детей-инвалидов до шестнадцати лет. 
 
При совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем 
оплата труда производится отдельно за ночные часы и за часы праздничных или 
выходных дней. 
 
Источники: ст. 76 и 110 Трудового кодекса 
 

Компенсация работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
 
Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия 
работника или по его желанию на основании акта работодателя. Трудовой кодекс 
предусматривает случаи, когда такое согласие не требуется: 

● предотвращение катастрофы, несчастного случая на производстве или 
ликвидации их последствий; 

● предотвращение и расследование несчастных случаев на производстве, 
гибели или порчи имущества; 
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● выполнение непредвиденных работ; 
● сменная работа. 

 
Работа в выходные и праздничные дни запрещена для беременных женщин. 
 
По просьбе работника, который работал в выходной или праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха или более высокая оплата работы.  
 
Источники: ст. 85 и 86 Трудового кодекса 
 

Денежная компенсация работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни 
 
Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном 
размере согласно условиям трудового или коллективного договоров, акта 
работодателя, но не ниже чем 150% дневной (часовой) ставки работника. 
 
При совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем 
оплата труда производится отдельно за ночные часы и за часы праздничных или 
выходных дней. 
 
Источники: ст. 109 и 110 Трудового кодекса 
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Конвенции МОТ 

Конвенция №132 (1970) об оплачиваемых отпусках 
Конвенции №14(1921), №47 (1935) и №106 (1957) об еженедельном 
отдыхе. Кроме того, для некоторых отраслей есть специальные 
Конвенции 

Казахстан не ратифицировала ни одну из этих Конвенций. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Работник имеет право, по крайней мере, на 21 день непрерывного 
оплачиваемого ежегодного отпуска. Национальные и религиозные 
праздники не включаются. Коллективные договоры должны 
обеспечить, по крайней мере, один день  ежегодного отпуска с 
полной оплатой за каждые 17 дней работы или времени, когда 
работник имел право на оплату. 

Вы имеете право на оплачиваемый выходной во время 
национальных и официально признанных государственных 
праздников. 

Работники должны наслаждаться отдыхом в течение, по крайней 
мере, двадцати четырех часов подряд каждые 7 дней, т.е. раз неделю. 

 

03/13 Ежегодный отпуск 
и дни отдыха 
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Нормативное регулирование ежегодного отпуска и дней отдыха: 
• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Специальные законы о продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска (например, Закон Республики Казахстан “О науке” от 18.02.2011 № 
407-IV) 

• Закон Республики Казахстан “О праздниках в Республике Казахстан” от 
13.12.2001 № 267-II (в ред. от 03.07.2017) 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
 
Трудовой кодекс предусматривает два вида ежегодных оплачиваемых трудовых 
отпусков: основные и дополнительные. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
предназначен для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления 
здоровья и иных личных потребностей работника. Такой отпуск предоставляется 
с сохранением места работы и среднего заработка. Предоставление отпуска 
оформляется актом работодателя. 
 
Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск составляет 24 календарных 
дня, если большее количество дней не предусмотрено специальным 
законодательством, трудовым или коллективным договорами и актами 
работодателя. Например, доктор наук имеет право на получение 56 календарных 
дней ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Дополнительный 
оплачиваемый ежегодный отпуск предоставляется работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, и инвалидам 
(группа I и II) продолжительностью не менее шести календарных дней. Для 
других категорий работников предоставление дополнительного оплачиваемого 
ежегодного отпуска и его минимальная продолжительность устанавливаются 
соответствующими законами. Трудовым, коллективным договорами работникам 
могут устанавливаться дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые 
отпуска поощрительного характера за длительную непрерывную работу, 
выполнение важных, сложных, срочных работ, а также работ иного характера. 
Продолжительность оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков исчисляется в 
календарных днях без учета праздников. При исчислении общей 
продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 
дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска суммируются с 
основным оплачиваемым ежегодным трудовым отпуском. 
 
Право на отпуск связано с длительностью работы. В трудовой стаж при 
предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска включаются: 

● время фактической работы; 
● время, когда за работником сохраняется рабочее место без фактической 

работы; 
● временная нетрудоспособность, беременность; 
● время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на 

работе. 
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Оплачиваемый ежегодный отпуск за первый и последующие годы работы может 
быть предоставлен в любое время рабочего года, в соответствии с графиком 
отпусков (с учетом мнения работника) и по соглашению сторон. В случае 
изменения графика отпусков работодатель обязан уведомить работника об этом 
не менее чем за две недели до начала отпуска. Рабочий год, составляющий 
двенадцать календарных месяцев, исчисляется с первого дня работы конкретного 
работника. 
 
Совместителям оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются 
одновременно с отпуском по основной работе. Если продолжительность 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по 
совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, 
работодатель по просьбе совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков.  
 
По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный 
трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска или отзыв из 
него допускается по акту работодателя. 
 

Оплата ежегодного отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня до 
его начала. 
 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска допускается в 
следующих случаях: 

● временная нетрудоспособность; 
● отпуск по беременности и родам. 

 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть прерван работодателем 
только с письменного согласия работника. Неиспользованная часть трудового 
отпуска предоставляется в текущем или следующем рабочем году. Вместо 
предоставления неиспользованной части отпуска в другое время по соглашению 
между работником и работодателем работнику производится компенсационная 
выплата. Не допускается отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 
несовершеннолетних (до 18 лет), беременных женщин (предоставивших 
работодателю справку о беременности) и работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

В случае срочного трудового договора ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен до истечения срока действия договора или таким образом, 
чтобы день окончания трудового договора совпадал с последним днем отпуска. 
При прекращении трудового договора работник получает денежную 
компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Такая 
компенсация исчисляется из расчета средней заработной платы. 
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Источники: ст. 87-96 Трудового кодекса; ст. 13 Закона Республики Казахстан “О 
науке” от 18.02.2011 № 407-IV 
 

Оплата нерабочих праздничных дней 
 
Национальные и государственные праздники в Республике Казахстан признаются 
нерабочими днями:  
16 - 17 декабря - Национальный праздник День Независимости Республики 
Казахстан; 
1 - 2 января - Новый год; 
8 марта - Международный женский день; 
21 - 23 марта - Наурыз мейрамы; 
1 мая - Праздник единства народа Казахстана; 
7 мая- День защитника Отечества;  
9 мая - День Победы; 
6 июля - День Столицы; 
30 августа - День Конституции Республики Казахстан; 
1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан. 
 
Курбан-Байрам (первый день) и Рождество (7 января) также относятся к 
праздникам. 
 
Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном 
размере согласно условиям трудового или коллективного договоров, акта 
работодателя, но не ниже чем 150% дневной (часовой) ставки работника. При 
совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем оплата 
труда производится отдельно за ночные часы и за часы праздничных или 
выходных дней. 
 
Источники: ст. 84-86, 109 и 110 Трудового кодекса; ст. 1-3, 5 Закона Республики 
Казахстан “О праздниках в Республике Казахстан” от 13.12.2001 № 267-II 
 

Выходные дни 
 
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 
дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. Общий 
выходной день – воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей 
неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка. На непрерывно действующих предприятиях выходные 
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников. 
Работник, находящийся в командировке, пользуется выходными днями в 
соответствии с правилами трудового распорядка работодателя, к которому он 
направлен. 
 
Источники: ст. 84 Трудового кодекса 

 

https://mojazarplata.kz/


 

The text in this document was last updated in November 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kazakhstan in Russian, please refer to: https://mojazarplata.kz/ 

 17  

Конвенции МОТ 

Конвенция №158 (1982) о прекращении трудовых отношений 

Казахстан не ратифицировала Конвенцию №158. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Вопросы данного раздела дают возможность оценить безопасность, 
изменчивость или ненадежность трудовых отношений. Эти вопросы 
четко не определены в одной конвенции (выходное пособие и 
требование об уведомлении приводятся в Конвенции № 158 о 
прекращении трудовых отношений), однако, исходя из практики, 
сотрудники должны быть обеспечены письменным трудовым 
договором; работники по срочным трудовым договорам не должны 
быть наняты для выполнения задач постоянного характера; 
разумный испытательный срок (в идеале он должен быть меньше 
или равен 6 месяцам) может быть установлен для оценки 
профессиональной пригодности работника; период уведомления о 
прекращении трудовых отношений  должен быть указан в трудовом 
договоре; работникам должно выплачиваться выходное пособие при 
прекращении трудовых отношений. 

Работники не должны быть наняты по срочному трудовому 
договору на постоянную работу, поскольку это приводит к 
неустойчивой занятости. 

Разумный испытательный срок должен быть установлен для оценки 
профессиональной пригодности работника. Недавно нанятый 
работник может быть уволен в течение испытательного срока без 
каких-либо негативных последствий. 

Разумный срок уведомления, в зависимости от продолжительности 
стажа работника, необходимо устанавливать до того, как 
работодатель решит прекратить трудовые отношения. 

Работодатели могут быть обязаны выплачивать выходное пособие 
при прекращении работы (по сокращению или какой-либо другой 
причине, за исключением несоответствия работе или 
неправомерных действий). 

 

 04/13 Гарантии занятости 
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Нормативное регулирование гарантий занятости: 
• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 2014 
г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299  

 

Трудовой договор 
 
Трудовой кодекс содержит положения в отношении письменных трудовых 
договоров. Законодательство Казахстана предусматривает наличие трудовых 
договоров как на определенный, так и на неопределенный срок. Трудовой 
договор заключается с гражданином, достигшим 16-летнего возраста. С 
письменного согласия законного представителя, трудовой договор может быть 
заключен с гражданами в возрасте: 

A. 15 лет в случаях получения ими основного среднего, общего среднего 
образования в организации среднего образования; 

B. 14 лет для выполнения в свободное от учебы время работы, не 
причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения; 

C. младше 14 лет в творческих профессиях (кино, театры, цирки) без ущерба 
здоровью и нравственному развитию, а также процессу обучения. 

 
Для заключения трудового договора, необходимы следующие документы: 

1. удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц 
младше 16 лет); 

2. вид на жительство, удостоверение лица без гражданства либо 
удостоверение беженца; 

3. документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 
или профессиональной подготовки; 

4. документ, подтверждающий трудовую деятельность; 
5. документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (при необходимости). 
 
Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в двух 
экземплярах и подписывается сторонами. Работник расписывается за получение 
своего экземпляра трудового договора. Внесение изменений в трудовой договор, в 
том числе при переводе на другую работу, осуществляется в письменной форме и 
по согласию сторон. Заключение, изменение или дополнение трудового договора 
возможно в форме электронного документа, удостоверенного электронной 
цифровой подписью.  
 
Трудовой договор должен содержать, например: 

1. полные сведения о сторонах; 
2. трудовую функцию; 
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3. место выполнения работы; 
4. срок трудового договора (срочный или бессрочный) и дата его заключения; 
5. дата начала работы; 
6. режим рабочего времени и времени отдыха; 
7. размер и иные условия оплаты труда; 
8. условия труда для работы в тяжелых или вредных/опасных условиях; 
9. права и обязанности сторон; 
10. порядок изменения и прекращения трудового договора. 

 
Прием на работу оформляется актом работодателя. Работник может приступить к 
работе только после того, как трудовой договор был заключен. Если трудовой 
договор не был заключен по вине работодателя, то он несет ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Это деяние наказывается 
штрафом в размере от 30 до 150 месячных расчетных показателей. С апреля 2020 
года месячный расчетный показатель составляет 2 778 тенге. Если нарушение 
повторяется в течение года после административного взыскания, штраф 
увеличивается до 200 месячных расчетных показателей. То же деяние в 
отношении несовершеннолетнего влечет штраф до трехсот месячных расчетных 
показателей. Более того, отсутствие трудового договора не означает умаление 
прав работника в случае расторжения договора. Занятость работника может быть 
доказана, например, трудовой книжкой, отчетностью по заработной плате, 
информацией из Государственного фонда социального страхования о 
социальных отчислениях, договором с отметкой работодателя о дате и основании 
его прекращения. 
 
Источники: ст. 1, 28, 30-33 и 35 Трудового кодекса; ст. 86 Кодекса об 
административных правонарушениях; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299 
 

Срочный трудовой договор 
 
Как правило, минимальная продолжительность срочного трудового договора 
составляет 1 год. При истечении срока трудового договора стороны вправе 
продлить его на неопределенный или определенный срок не менее одного года. 
Количество продлений срока трудового договора не может превышать двух раз. 
Если работник продолжает работать после истечения трудового договора, то он 
считается заключенным на неопределенный срок. Субъекты малого 
предпринимательства могут заключать трудовые договоры с работниками на 
определенный срок без ограничения. Кроме того, для пенсионера, имеющего 
высокий профессиональный и квалификационный уровень, с учетом его 
работоспособности, трудовой договор может продлеваться ежегодно без 
ограничений. Заключение срочного трудового договора для выполнения работы 
постоянного характера запрещено. 
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Согласно Трудовому кодексу срочный трудовой договор заключается в 
следующих случаях: 

● на время выполнения определенной работы; 
● исполнение обязанностей отсутствующего работника; 
● сезонная работа; 
● при трудоустройстве иностранца. 

 
Источники: ст. 30 Трудового кодекса 
 

Испытание 
 
В трудовом договоре может быть установлено условие об испытательном сроке в 
целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. Оно 
начинается с даты начала работы (указана в трудовом договоре) и включается в 
стаж. Испытательный срок приостанавливается на период, когда работник 
фактически отсутствовал на работе.  
 
Максимальный срок испытания составляет 3 месяца. Для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств организаций испытательный срок 
может быть увеличен до шести месяцев. Если срок испытания истек и 
работодатель не уведомил о расторжении трудового договора, то работник 
считается прошедшим испытательный срок. Если работодатель не удовлетворен 
работой во время испытательного срока, то может расторгнуть трудовой договор с 
указанием причины этого. 
 
Источники: ст. 36 и 37 Трудового кодекса 
 

Увольнения 
 
Трудовой кодекс устанавливает следующие основания увольнения: 

• соглашение сторон; 

• истечение срока трудового договора; 

• по инициативе работодателя; 

• по инициативе работника; 
перевод работника на работу к другому работодателю; 

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

• отказ работника от продолжения работы; 

• переход на выборную работу;  

• нарушение условий заключения трудового договора. 
 
Для расторжения трудового договора по соглашению сторон одна сторона 
должна уведомить об этом другую. Вторая сторона должна ответить на 
предложение в письменной форме в течение трех рабочих дней. Дата 
расторжения трудового договора устанавливается соглашением. 
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Трудовой договор может быть расторгнут работодателем во многих ситуациях, 
среди которых: 

1. ликвидация организации либо прекращение деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 

2. сокращение численности или штата работников; 
3. снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя; 
4. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

5. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья; 

6. непрохождение испытания; 
7. отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех 

и более часов подряд за один рабочий день;   
8. нарушения работником правил охраны труда.  

 
Трудовой договор может быть расторгнут после направления письменного 
уведомления с указанием причины увольнения. Работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме за один месяц до ликвидации организации или 
сокращения численности (штата) или в случае индивидуального увольнения, если 
трудовой договор или коллективный договор не предусматривают больший срок 
предупреждения. С письменного согласия работника прекращение трудовых 
отношений допускается до истечения срока уведомления при выплате 
компенсации (полной или частичной). По соглашению сторон работодатель 
может быть вправе расторгнуть трудовой договор без уведомления, но с выплатой 
компенсации, размер которой определяется трудовым договором. 
 
В случае увольнения в связи со снижением объема производства работник должен 
быть проинформирован за 15 рабочих дней. Расторжение трудового договора по 
данному основанию возможно при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1. закрытие структурного подразделения; 
2. отсутствие возможности перевода работника на другую работу; 
3. письменное уведомление не менее чем за один месяц представителей 

работников с указанием причин расторжения трудового договора. 
 
Не допускается расторжение трудового договора с работниками до достижения 
пенсионного возраста которым осталось менее двух лет по сокращению либо 
недостаточной квалификации, без наличия положительного решения комиссии, 
созданной из равного числа представителей от работодателя и работников. 
Увольнение работника, находящегося на больничном, не допускается, кроме 
случаев ликвидации организации; нарушения трудовых обязанностей 
руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем либо 
руководителем подразделения работодателя, повлекшие причинение 
материального ущерба работодателю; неявки работника на работу более двух 
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месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности. Расторжение 
трудового договора по сокращению численности (штата) или из-за снижения 
объема производства не допускается с беременными женщинами (при наличии 
справки о беременности), женщинами с детьми в возрасте до трех лет, одинокими 
родителями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет). 
 
Работник вправе уволиться через месяц после письменного уведомления. В 
трудовом договоре может предусматриваться более длительный срок 
уведомления. По соглашению с работодателем можно уволиться до истечения 
срока уведомления. Работник имеет право в течение указанного срока отозвать 
уведомление. 
 
Работник имеет право уведомить работодателя в письменной форме о нарушении 
условий трудового договора. Если нарушение продолжается по истечении семи 
рабочих дней с момента подачи жалобы, работник может расторгнуть трудовой 
договор путем письменного уведомления работодателя в течение трех рабочих 
дней. 
 
Источники: ст. 49, 50, 52, 53 и 56 Трудового кодекса 
 

Выходное пособие 
 
Работодатель выплачивает компенсацию в связи с потерей работы в размере 
средней заработной платы за один месяц в следующих случаях: 

● ликвидация организации; 
● сокращения; 
● нарушение работодателем условий трудового договора. 

 
При снижении объема производства компенсация выплачивается два месяца в 
размере средней заработной платы. Выходное пособие не зависит от стажа. 
Трудовой кодекс предусматривает в основном выходные пособия в случаях 
“экономических” увольнений / сокращения.  
 
По согласованию с работником трудовой договор может предусматривать право 
работодателя расторгнуть трудовой договор без предварительного уведомления, 
но с выплатой компенсации. Ее размер определяется трудовым договором. 
 
Если работник достигнет пенсионного возраста, он вправе получить компенсацию 
в размере, установленном трудовым договором, коллективным договором, актами 
работодателя. При увольнении сезонный работник может получить компенсацию 
в размере двухнедельной средней заработной платы в случаях ликвидации 
организации или сокращения. 
 
По окончании срока действия трудового договора работник, который не 
использовал или не в полной мере использовал ежегодный оплачиваемый отпуск, 
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может претендовать на компенсацию за него. Такая компенсация начисляется 
исходя из среднего заработка. 
 
Другие случаи выплаты выходного пособия могут устанавливаться коллективным 
или трудовым договором. 
  
Источники: ст. 53, 96 и 131 Трудового кодекса 
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Конвенции МОТ 

Конвенция №156: О Работниках с Семейными Обязанностями (1981) 
Рекомендация №165: Работники с Семейными Обязанностями (1981) 

Казахстан ратифицировала Конвенция №156. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Это отпуск, предоставляемый отцу для ухода за ребенком в течение 
первых дней после его рождения, как правило, более короткой 
продолжительности. 

Рекомендация (№ 165), сопутствующая Конвенции МОТ о лицах с 
семейными обязанностями, рассматривает отпуск по уходу за 
ребенком как возможность получения любым из родителей 
длительного отпуска (оплачиваемого или неоплачиваемого) без 
увольнения с работы. Отпуск по уходу за ребенком обычно берется 
после окончания отпуска по беременности и родам и отпуска в связи 
с отцовством. Для работающих родителей закон может определить 
часть отпуска по уходу за ребенком, которая должна быть в 
обязательном порядке использована отцами или матерями. 

Рекомендация №165 предлагает принимать меры по улучшению 
общих условий труда с помощью гибких механизмов работы. 

 

05/13 Труд лиц с 
семейными 

обязанностями 
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Нормативное регулирование труда лиц с семейными 
обязанностями: 

• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан “О государственных пособиях семьям, 
имеющим детей” от 28.06.2005 № 63-III (в ред. от 25.06.2020) 

• Закон Республики Казахстан “Об обязательном социальном страховании” 
от 26 декабря 2019 года № 286-VI 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 
05.05.2015 № 319 (в ред. от 24.11.2017) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299  

 

Отпуск в связи с отцовством 
 
Законодательство Казахстана не предусматривает специального отпуска в связи с 
отцовством. Однако Трудовой кодекс устанавливает некоторые гарантии отцам в 
связи с рождением ребенка. Работодатель обязан на основании письменного 
заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
работникам в случаях рождения ребенка – до пяти календарных дней. 
 
Источники: ст. 97 Трудового кодекса 
 

Отпуск по уходу за ребенком 
 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Такой 
отпуск доступен для: 

● матери или отцу - по решению родителей; 
● родителю, одному воспитывающему ребенка; 
● родственнику, фактически воспитывающему ребенка без родителей; 
● опекуну; 
● приемному родителю. 

 
Работник может использовать отпуск по уходу за ребенком полностью или по 
частям, уточнив это в письменном заявлении. В случае возвращения на работу до 
истечения такого отпуска работник должен предупредить работодателя за месяц 
до начала работы. За работником во время нахождения в данном отпуске 
сохраняется рабочее место до достижения ребенком трех лет. 
 
Во время отпуска по уходу за ребенком родители имеют право на получение 
ежемесячного страхового социального пособия до достижения ребенком возраста 
одного года. При рождении двух или более детей ежемесячное социальное 
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пособие устанавливается на каждого ребенка. Оно назначается со дня рождения 
ребенка по день достижения им возраста одного года включительно. Ежемесячное 
социальное пособие определяется путем умножения среднемесячного дохода на 
индекс замещения дохода, который равен 0,4. Максимальный размер пособия не 
может превышать 40% от семикратного минимального размера оплаты труда. 
Минимальный размер страхового пособия не может быть менее размера 
ежемесячного государственного пособия, установленного Законом «О 
государственных пособиях семьям, имеющим детей». 
 
Также есть пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года 
для тех, кто не принимает участия в системе обязательного социального 
страхования. При рождении двух или более детей государственное пособие 
устанавливается на каждого ребенка. Установлены следующие размеры пособия: 

• на первого ребенка - 5,76 месячного расчетного показателя; 

• на второго ребенка - 6,81 месячного расчетного показателя; 

• на третьего ребенка - 7,85 месячного расчетного показателя; 

• на четвертого и последующих детей - 8,90 месячного расчетного показателя. 
 
С апреля 2020 года месячный расчетный показатель составляет 2 778 тенге. 
 
Источники: ст. 99 и 100 Трудового кодекса; ст. 1, 4, 8, 10 Закона Республики 
Казахстан “О государственных пособиях семьям, имеющим детей” от 28.06.2005 № 
63-III; ст. 3, 19, 24 Закона Республики Казахстан “Об обязательном социальном 
страховании” от 26 декабря 2019 года № 286-VI; ст. 7 Закона Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299; Приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «О некоторых 
мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях 
семьям, имеющим детей» от 05.05.2015 № 319 
 

Гибкие условия труда для лиц с семейными обязанностями/баланс 
«семья-работа» 
 
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по просьбе 
беременной работницы или одного из родителей с ребенком в возрасте до трех 
лет. Неполный рабочий день предусматривает работу меньшей 
продолжительности (менее 40 часов в неделю). Это может предусматриваться либо 
в форме снижения ежедневных рабочих часов, либо сокращения числа рабочих 
дней в неделю, либо одновременном уменьшении ежедневных часов работы и 
количества рабочих дней в неделю. Неполный рабочий день не приводит к 
сокращению продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, трудового 
стажа или других прав работника, установленных в Трудовом кодексе, трудовом 
договоре или коллективном договоре. 
 
Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время следующих 
работников (без их письменного согласия): 
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● женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и других лиц, 
воспитывающих детей в возрасте до семи лет без матери; 

● работников, воспитывающих детей-инвалидов до шестнадцати лет. 
 
 
Работники, имеющие детей в возрасте до трех лет или детей с ограниченными 
возможностями (по медицинскому заключению), имеют право отказаться от 
командировки. 
 
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, отцам 
(усыновителям, удочерителям), воспитывающим детей в возрасте до полутора лет 
без матери, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка 
(детей) не реже чем через каждые три часа работы следующей 
продолжительности: 

1) имеющим одного ребенка, - каждый перерыв не менее тридцати минут; 
2) имеющим двух или более детей, - каждый перерыв не менее одного часа. 

 
Перерывы для кормления ребенка по заявлению работницы присоединяются к 
перерыву для отдыха и приема пищи либо суммированные перерывы 
предоставляются в начале или конце рабочего дня. Перерывы для кормления 
ребенка включаются в рабочее время, за время этих перерывов выплачивается 
средняя заработная плата. 
 
Трудовой кодекс также предусматривает гибкий график для возможности 
совмещения социально-бытовых и личных потребностей работников с 
интересами производства. 
 
Источники: ст. 70, 74, 76, 82 и 127 Трудового кодекса 
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Конвенции МОТ 

Ранее Конвенция (№103 1952 года) устанавливала минимальную 
продолжительность отпуска по беременности и родам - 12 недель: 6 
недель до родов и 6 недель после родов. Тем не менее, позднее 
Конвенция (№183 2000 года) закрепила, что продолжительность 
отпуска по беременности и родам должна составлять по меньшей 
мере 14 недель, из которых срок в шесть недель обязательного 
отпуска должен быть предоставлен после родов. 

Казахстан ратифицировала только Конвенцию №183. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Во время беременности и отпуска по беременности и родам Вы 
должны иметь право на медицинскую и фельдшерско-акушерскую 
помощь без каких-либо дополнительных затрат. 

Во время беременности и грудного кормления Вы должны быть 
освобождены от работы, которая может нанести вред Вам или 
Вашему ребенку. 

Ваш отпуск по беременности и родам должен быть не менее 14 
недель. 

Во время отпуска по беременности и родам Ваш доход должен 
составлять не менее двух третей от Вашей прежней зарплаты. 

Во время беременности и отпуска по беременности и родам Вы 
должны быть защищены от увольнения или любого другого 
дискриминационного обращения. 

Работники имеют право на возвращение на ту же или аналогичную 
должность после выхода из отпуска по беременности и родам. 

После родов и возвращения в Вашу организацию Вам должны быть 
разрешены оплачиваемые перерывы для кормления ребенка. 

 

06/13 Материнство и 
работа 
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Нормативное регулирование совмещения материнства с работой: 
• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе 
здравоохранения 2020 г. 

• Закон Республики Казахстан “О государственных пособиях семьям, 
имеющим детей” от 28.06.2005 № 63-III (в ред. от 25.06.2020) 

• Закон Республики Казахстан “Об обязательном социальном страховании” 
от 26 декабря 2019 года № 286-VI 

• Закон Республики Казахстан “О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне” от 18.12.1992 № 1787-XII (в ред. от 
02.07.2018) 

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года 
№ 421 “Об утверждении перечня медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования” 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении списка работ, на которых запрещается 
применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, предельных норм переноски и передвижения тяжестей 
работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и списка 
работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных 
норм подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами” от 08.12.2015 
№ 944 (в ред. от 28.08.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 
05.05.2015 № 319 (в ред. от 24.11.2017) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299 

 

Бесплатное медицинское обслуживание 
 
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи включает в себя 
профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан, а 
также лекарственную помощь. В гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи с 2020 года входят: 

• скорая медицинская помощь; 

• первичная медико-санитарная помощь; 

• специализированная амбулаторная медицинская помощь; 

• специализированная стационарозамещающая медицинская помощь; 

• специализированная стационарная медицинская помощь; 

• обеспечение препаратами крови; 
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• медицинская реабилитация; 

• паллиативная помощь; 

• патологоанатомическая диагностика; 

• подготовка к трансплантации органов. 
 

Наблюдение беременности, планирование семьи обеспечивается в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Медицинская, 
консультативная помощь беременным, роженицам и родильницам 
предоставляется как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования. 
Более подробно с объемом медицинской помощи можно ознакомиться в 
Постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421. 
В то же время, женщины в период до двенадцати недель беременности обязаны 
встать на учет в медицинском учреждении. 
 
Источники: ст. 81, 196 и 198 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и 
системе здравоохранения 2020 г.; Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 “Об утверждении перечня медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования” 
 

Запрет работы, наносящей вред здоровью 
 
Закон не допускает найм беременных женщин (предоставивших работодателю 
справку о беременности) и кормящих матерей на работу, которая может нанести 
вред здоровью. Ночная и сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные 
дни запрещена для беременных. Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска 
беременных также запрещен. Кроме того, беременные женщины имеют право 
отказаться от командировки. Для беременных женщин со сроком двенадцать или 
более недель, сменная работа запрещена. 
 
Не допускается найм женщин на тяжелые работы, работы с вредными или 
опасными условиями труда, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 
Однако работодатель вправе нанимать женщин на такие работы при создании 
безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации. 
 
Работодатель обязан перевести беременную женщину на другую работу, 
исключающую воздействие вредных и опасных факторов, с оплатой по 
выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе 
сохранением средней заработной платы. До предоставления беременной 
женщине другой работы она подлежит освобождению от выполнения работы с 
сохранением средней заработной платы. В случае отказа беременной женщины от 
предложенного работодателем перевода на другую работу она подлежит 
освобождению от выполнения противопоказанной работы без сохранения 
заработной платы до предоставления отпуска по беременности и родам. 
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Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по просьбе 
беременной женщины. Кроме того, использование суммированного учета 
рабочего времени для беременных женщин не допускается, если 
продолжительность рабочего дня превышает восемь часов. 
 
Источники: ст. 26, 44, 70, 76, 85, 95, 127 и 135 Трудового кодекса; Приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан “Об 
утверждении списка работ, на которых запрещается применение труда 
работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельных норм 
переноски и передвижения тяжестей работниками, не достигшими 
восемнадцатилетнего возраста, и списка работ, на которых запрещается 
применение труда женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную 
тяжестей женщинами” от 08.12.2015 № 944 (в ред. от 28.08.2020) 
 

Отпуск по беременности и родам 
 
Отпуск по беременности и родам предоставляется с даты, указанной в листке 
временной нетрудоспособности. При обращении женщины в период 
беременности за листом временной нетрудоспособности отпуск исчисляется 
суммарно и предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически 
использованных ею до родов, и продолжительности работы у работодателя. 
 
Отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью: 

● при нормальных родах - 70 календарных дней до родов и 56 календарных 
дней после родов; 

● при осложненных родах или рождении двух и более детей - 70 календарных 
дней до родов и 70 календарных дней после родов; 

● женщинам, проживающим на территориях, подвергшихся воздействию 
ядерных испытаний, при нормальных родах - 91 календарный день до 
родов и 79 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения 
двух и более детей - 93 календарных дня) после родов; 

● в случае родов при сроке от 22 до 29 недель беременности и рождения 
ребенка с массой тела 500 грамм и более, прожившего более 7 суток, - 70 
календарных дней после родов; 

● в случае родов при сроке от 22 до 29 недель беременности и рождения 
мертвого плода или ребенка с массой тела 500 грамм и более, умершего до 7 
суток жизни, - 56 календарных дней после родов; 

● женщинам, проживающим на территориях, подвергшихся воздействию 
ядерных испытаний, в случае родов при сроке от 22 до 29 недель 
беременности и рождения ребенка с массой тела 500 грамм и более, 
прожившего более 7 суток, - 93 календарных дня после родов; 

● женщинам, проживающим на территориях, подвергшихся воздействию 
ядерных испытаний, в случае родов при сроке от 22 до 29 недель 
беременности и рождения мертвого плода или ребенка с массой тела 500 
грамм и более, умершего до 7 суток жизни, - 79 календарных дней после 
родов. 
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Один из приемных родителей также имеет право на отпуск по усыновлению на 
период со дня усыновления и до истечения 56 календарных дней со дня рождения 
усыновленного ребенка. 
 
Также с 2020 года беременные работницы имеют право на отпуск не менее 3 
рабочих дней для постановки на медицинский учет по беременности до 12 недель 
(сохраняется место работы и средний заработок). 
 
Источники: ст. 87 и 99, 87 и 126-1 Трудового кодекса; ст. 14 Закона Республики 
Казахстан “О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне” от 18.12.1992 
№ 1787-XII 
 

Оплата 
 
Социальное пособие выплачивается в течение срока, который указан в листе 
временной нетрудоспособности. Оно рассчитывается по формуле путем 
умножения среднемесячного дохода на соответствующий коэффициент дней 
нетрудоспособности. Работодатель может выплачивать за время отпуска по 
беременности и родам среднюю заработную плату (за вычетом суммы 
ежемесячного страхового пособия), если это установлено трудовым договором, 
коллективным договором, актом работодателя. 
 
Также предусмотрена единовременная фиксированная выплата по случаю 
рождения ребенка. Она составляет: 

● на первого, второго, третьего ребенка - 38,0 месячного расчетного 
показателя (38,0*2 778 = 105 564 тенге); 

● на четвертого и последующих детей - 63,0 месячного расчетного показателя. 
 
С апреля 2020 года месячный расчетный показатель составляет 2 778 тенге. 
 
Источники: ст. 99 Трудового кодекса; ст. 23 Закона Республики Казахстан “Об 
обязательном социальном страховании” от 26 декабря 2019 года № 286-VI; ст. 1, 4, 7 
и 10 Закона Республики Казахстан “О государственных пособиях семьям, 
имеющим детей” от 28.06.2005 № 63-III; Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан “О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим 
детей» от 05.05.2015 № 319; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299 
 

Гарантии занятости 
 
За работницей сохраняется рабочее место на период отпуска по беременности и 
родам. Запрещается расторжение трудового договора в следующих случаях: 
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1) отказ работника от перевода в другую местность вместе с работодателем; 
2) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий 

труда; 
3) отказ работника от временного перевода на другую работу по состоянию 

здоровья. 
 
Прекращение трудового договора с беременной женщиной из-за уменьшения 
объемов производства или сокращения персонала не допускается. 
 
Если на день истечения срочного трудового договора, заключенного на срок не 
менее года, беременная женщина представит справку о беременности сроком 
двенадцать и более недель и письменное заявление о продлении срока трудового 
договора (кроме случаев замещения временно отсутствующего работника), то 
работодатель обязан продлить срок трудового договора по день окончания 
отпуска по уходу за ребенком. 
 
Источники: ст. 51, 54 и 58 Трудового кодекса 
 

Право на сохранение должности 
 
За работником сохраняется должность на время оплачиваемого отпуска по 
беременности и родам и неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. В случае 
возвращения на работу до истечения отпуска по уходу за ребенком, работник 
должен предупредить работодателя за месяц до начала работы. 
 
Источники: ст. 100 Трудового кодекса 
 

Перерывы для кормления 
 
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, отцам 
(усыновителям, удочерителям), воспитывающим детей в возрасте до полутора лет 
без матери, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка 
(детей) не реже чем через каждые три часа работы следующей 
продолжительности: 

1) имеющим одного ребенка, - каждый перерыв не менее тридцати минут; 
2) имеющим двух или более детей, - каждый перерыв не менее одного часа. 

 
Перерывы для кормления ребенка по заявлению работницы присоединяются к 
перерыву для отдыха и приема пищи либо суммированные перерывы 
предоставляются в начале или конце рабочего дня. Перерывы для кормления 
ребенка включаются в рабочее время, за время этих перерывов выплачивается 
средняя заработная плата. 
 
Источники: ст. 82 Трудового кодекса 
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Конвенции МОТ 

Большинство Конвенций МОТ по охране труда относится к 
регулированию охраны труда при работе с конкретными опасными 
факторами, например, асбест и химические вещества. Конвенция 
№155 (1981) является общей в этой сфере. 
Конвенция об инспекции труда: №81 (1947)  

Казахстан ратифицировала обе конвенции. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Ваш работодатель обязательно должен убедиться в том, что процесс 
работы является безопасным. 

Ваш работодатель должен обеспечить выдачу специальной одежды 
и других необходимых средств защиты бесплатно. 

Вы и Ваши коллеги должны пройти обучение по всем аспектам 
охраны труда, связанным с работой, и Вам должны быть показаны 
аварийные выходы. 

Для обеспечения безопасности труда работников должна 
действовать центральная, независимая и эффективная система 
инспекции труда. 

 

07/13 Охрана труда 
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Нормативное регулирование охраны труда: 
• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 
07.07.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил разработки, утверждения и пересмотра 
инструкции по безопасности и охране труда работодателем” от 30.11.2015 
№ 927 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении форм по оформлению материалов 
расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью” 
от 28.12.2015 № 1055 (в ред. от 28.08.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, 
инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны 
труда работников” от 25.12.2015 № 1019 (в ред. от 28.08.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении форм актов государственного инспектора 
труда” от 30.11.2015 № 904 (в ред. от 13.08.2020) 

 

Обязанности работодателя по охране труда 
 
Работодатель обязан обеспечить защиту здоровья и безопасность труда 
работников. Трудовой кодекс и ведомственные приказы детализируют это 
правило, например, работодатель обязан:  

● утверждать и пересматривать правила безопасности и охраны труда; 
● организовывать медицинские осмотры; 
● страховать работников от несчастных случаев на производстве; 
● расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве; 
● не допускать поднятие и перемещение тяжестей, превышающих 

установленные нормы, женщинами и несовершеннолетними; 
● проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по 

вопросам безопасности и охраны труда; 
● проводить профилактику и замену/обновление производственного 

оборудования и технологических процессов с целью сделать их более 
безопасными; 

● другие обязанности по законодательству. 
 
Работники имеют право на рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда, но они должны соблюдать правила 
техники безопасности на рабочем месте. Работник обязан немедленно сообщать 
работодателю о каждой производственной травме и иных повреждениях здоровья 
работников, признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, 
которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 
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Источники: ст. 181 и 182 Трудового кодекса; Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан “Об утверждении Правил 
разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране 
труда работодателем” от 30.11.2015 № 927; Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан “Об утверждении форм по 
оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с 
трудовой деятельностью” от 28.12.2015 № 1055 (в ред. от 28.08.2020) 
 

Бесплатное обеспечение средствами защиты 
 
Работники имеют право на обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и охране 
труда, а также трудовым, коллективным договорами.  
 
Работодатель обязан создать работникам необходимые санитарно-гигиенические 
условия, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, 
снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и 
дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебным и 
профилактическим питанием, средствами индивидуальной и коллективной 
защиты в соответствии с нормами, установленными Правительством Республики 
Казахстан.  
 
Источники: ст. 181 и 182 Трудового кодекса; Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан “Об утверждении норм выдачи 
работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-
профилактического питания” от 28.12.2015 № 1056; Приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан “Об 
утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты работникам организаций различных видов 
экономической деятельности” от 08.12.2015 № 943 
 

Обучение в области охраны труда 
 
Работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда и организовывать 
обучение безопасным методам и приемам работы, оказанию первой медицинской 
помощи, а также обеспечивать медицинские осмотры работников. Это более 
подробно рассмотрено в Приказе Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан “Об утверждении Правил и сроков проведения 
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и 
охраны труда работников”. 
 
Источники: ст. 182 Трудового кодекса; Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан “Об утверждении Правил и сроков 
проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда работников” от 25.12.2015 № 1019 (в ред. от 
28.08.2020) 
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Инспекция труда 
 
Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
Республики Казахстан осуществляют государственные инспекторы труда. 
Система инспекции труда состоит из Главного государственного инспектора 
труда Республики Казахстан, главных государственных инспекторов труда (в т.ч. 
по регионам) и государственных инспекторов труда. Государственные 
инспекторы труда должны соблюдать законодательство и права работодателей. 
Осуществление контроля регулируется Предпринимательским кодексом и 
ведомственными актами, такими как Приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан “Об утверждении форм актов 
государственного инспектора труда”. 
Инспекторы труда вправе:  

● предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 
исполнения предписания об устранении нарушений трудового 
законодательства; 

● рассматривать дела об административных правонарушениях; 
● расследовать несчастные случаи на производстве; 
● проверять соблюдение трудового законодательства в организации. 

 
Трудовое законодательство Казахстана устанавливает принцип централизованной 
и независимой системы инспекции труда в соответствии с требованиями 
Конвенции МОТ об инспекции труда 1947 года (№ 81), которая была 
ратифицирована в 2001 году.  
 
Источники: ст. 191 Трудового кодекса; ст. 140 Предпринимательского кодекса; 
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении форм актов государственного инспектора труда” от 
30.11.2015 № 904 (в ред. от 13.08.2020) 
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Конвенции МОТ 

Конвенция №102 (1952), Конвенция №121 (1964) и №130 (1969) о 
Социальном Обеспечении, Пособиях при Несчастном Случае на 
Производстве и Временной Нетрудоспособности, а также 
Медицинском Обслуживании. 

Казахстан не ратифицировала ни одну из упомянутых выше 
конвенций. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Ваши права на труд и доходы должны быть защищены в случае 
заболевания. Национальное трудовое законодательство может 
предусматривать, что больничный может не оплачиваться в течение 
первых 3-х дней Вашего отсутствия на работе. Как минимум Вы 
должны иметь право на получение дохода в течение первых 6 
месяцев болезни. Этот доход должен составлять не менее 45 
процентов от минимальной заработной платы. (Страны могут 
свободно выбирать систему, которая гарантирует 60 процентов 
прошлого заработка в течение первых 6 месяцев болезни или даже в 
течение первого года). Вы должны иметь право на оплачиваемый 
больничный. 

В течение первых 6 месяцев болезни Вы не должны быть уволены. 

Во время болезни Вы должны иметь право на получение 
медицинской помощи без каких-либо дополнительных затрат. 
Сотрудники и члены их семей должны иметь возможность получения 
необходимого минимума медицинской помощи по доступной цене. 

Если Вы пострадали от профессионального заболевания или 
несчастного случая на производстве, то Вы вправе получать более 
высокое пособие. В случае временной или полной 
нетрудоспособности / инвалидности работнику предоставляется 
выплата в размере не менее 50% от средней заработной платы, а в 
случае травмы со смертельным исходом родственники могут быть 
обеспечены периодическими платежами в размере 40% от средней 
заработной платы умершего работника. 

08/13 Временная 
нетрудоспособность и 
несчастные случаи на 

производстве 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojazarplata.kz/


 

The text in this document was last updated in November 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kazakhstan in Russian, please refer to: https://mojazarplata.kz/ 

 39  

Нормативное регулирование временной нетрудоспособности и 
несчастных случаев на производстве: 

• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе 
здравоохранения 2020 г. 

• Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) 1999 г. (в ред. 
от 06.10.2020) 

• Закон Республики Казахстан “О минимальных социальных стандартах и их 
гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299  

• Закон Республики Казахстан “Об обязательном страховании работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей” 07.02.2005 № 30-III (в ред. от 01.01.2020) 

• Закон Республики Казахстан “Об обязательном социальном страховании” 
от 26 декабря 2019 года № 286-VI 

• Постановление Правительства Республики Казахстан “Об определении 
размеров социального пособия по временной нетрудоспособности” от 
28.12.2015 № 1103 (в ред. от 11.09.2020) 

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года 
№ 421 “Об утверждении перечня медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования” 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил назначения и выплаты социального 
пособия по временной нетрудоспособности” от 30.11.2015 № 907 (в ред. от 
28.08.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен 
срок временной нетрудоспособности более двух месяцев” от 28.12.2015 № 
1033 

• Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
“Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих 
организацию и осуществление деятельности по обязательному 
страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей” от 01.03.2010 № 28 (в ред. от 30.05.2016) 

 

Оплата временной нетрудоспособности 
 
Работодатели обязаны оплачивать работникам больничный на основании 
медицинской справки. Социально пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности до дня 
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восстановления (или установления инвалидности). Пособие не выплачивается в 
следующих случаях: 

● временная нетрудоспособность наступила вследствие производственных 
травм, полученных при совершении преступления (по приговору суда); 

● принудительное лечение (по определению суда); 
● арест и судебно-медицинская экспертиза; 
● при временной нетрудоспособности от заболеваний или производственных 

травм, наступивших вследствие употребления алкоголя, наркотических и 
токсикологических средств; 

● при нахождении в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске. 
 
Работодатели вправе устанавливать дополнительные выплаты работникам по 
временной нетрудоспособности. 
 
Размер социального пособия по временной нетрудоспособности определяется по 
формуле путем умножения средней дневной зарплаты на количество рабочих 
дней временной нетрудоспособности. По общему правилу, размер пособия в 
течение месяца не должен превышать 15-кратного месячного расчетного 
показателя. Текущий размер месячного расчетного показателя составляет 2 778 
тенге. Есть некоторые исключения. Например, социальное пособие в связи с 
производственной травмой или профессиональным заболеванием составляет 
100% средней заработной платы. 
 
Источники: ст. 133 Трудового кодекса; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299; Постановление 
Правительства Республики Казахстан “Об определении размеров социального 
пособия по временной нетрудоспособности” от 28.12.2015 № 1103 (в ред. от 
11.09.2020); Приказ Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан “Об утверждении Правил назначения и выплаты 
социального пособия по временной нетрудоспособности” от 30.11.2015 № 907 (в 
ред. от 28.08.2020) 
 

Бесплатная медицинская помощь 
 
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи включает в себя 
профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, а также 
лекарственную помощь, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Республики Казахстан. В гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи с 2020 года входят: 

• скорая медицинская помощь; 

• первичная медико-санитарная помощь; 

• специализированная амбулаторная медицинская помощь; 

• специализированная стационарозамещающая медицинская помощь; 

• специализированная стационарная медицинская помощь; 

• обеспечение препаратами крови; 

https://mojazarplata.kz/


 

The text in this document was last updated in November 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kazakhstan in Russian, please refer to: https://mojazarplata.kz/ 

 41  

• медицинская реабилитация; 

• паллиативная помощь; 

• патологоанатомическая диагностика; 

• подготовка к трансплантации органов. 
 
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обеспечение 
доступности услуг здравоохранения населению относятся к минимальным 
социальным стандартам в сфере здравоохранения.  
 
Источники: ст. 81 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и системе 
здравоохранения 2020; Закон Республики Казахстан “О минимальных социальных 
стандартах и их гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V; Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 “Об утверждении перечня 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования” 
 

Гарантии занятости 
 
По общему правилу, не допускается увольнение работника по инициативе 
работодателя в период его временной нетрудоспособности. Кроме того, 
работодатель не может наложить дисциплинарное взыскание в период временной 
нетрудоспособности. Тем не менее, трудовой договор может быть расторгнут в 
случае отсутствия работника на работе более двух месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности, за исключением отпуска по беременности и 
родам и болезней из Перечня заболеваний, для которых установлен срок 
временной нетрудоспособности более двух месяцев. 
 
Источники: ст. 52-54 и 65 Трудового кодекса; Приказ Министра здравоохранения 
и социального развития Республики Казахстан “Об утверждении перечня 
заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более 
двух месяцев” от 28.12.2015 № 1033 
 

Инвалидность/ Пособие при несчастном случае на производстве 
 
Работодатель обязан застраховать работников от несчастных случаев на 
производстве. Для этого предусмотрен договор аннуитетного страхования. 
Страховой случай - несчастный случай, произошедший с работником при 
исполнении трудовых обязанностей в результате воздействия вредного или 
опасного производственного фактора. Вследствие него произошли 
производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление 
работника, приведшие его к установлению ему степени утраты 
профессиональной трудоспособности, профессиональному заболеванию либо 
смерти. 
 
Сумма среднемесячного заработка для компенсации утраченного дохода 
рассчитывается по правилам Гражданского кодекса. Это означает, что сумма 
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возмещения за потерянный доход определяется как процент от среднемесячного 
заработка до травмы или инвалидности. Среднемесячный заработок для этой 
цели не должен превышать десятикратного размера минимальной заработной 
платы. Также для расчета страховой выплаты при несчастном случае на 
производстве не учитывается социальная выплата на случай утраты 
трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. 
 
Предусматриваются ежемесячные страховые выплаты страховой компанией 
работнику в случае потери трудоспособности менее чем на один год. Также 
установлены аннуитетные выплаты страховой компанией работнику в случае 
потери трудоспособности на год или более. В этом случае процедура расчета 
аннуитетных платежей определяется нормативным правовым актом 
Национального Банка Республики Казахстан. 
 
Социальная выплата в случае утраты трудоспособности назначается на весь ее 
период. В случае изменения степени утраты трудоспособности социальная 
выплата предоставляется в размере, соответствующем новой степени. Данная 
ежемесячная выплата рассчитывается по сложной формуле, включающей 
среднемесячный доход, минимальный размер заработной платы, коэффициент 
замещения дохода, утраты трудоспособности и стажа участия. 
 
Выплаты работнику при несчастном случае на производстве производятся, в 
основном, либо работодателем (через частные компании), либо государством 
(через систему социального обеспечения). Работодатель должен оплатить полную 
стоимость ежегодных страховых премий страховой компании или предоставить 
льготы непосредственно застрахованным работникам. Система государственной 
социальной помощи обеспечивает выплатами в случае полной утраты 
трудоспособности и потере кормильца (смерти работника). 
 
В случае временной нетрудоспособности работнику выплачивается 100% среднего 
заработка с первого дня нетрудоспособности до выздоровления или установления 
постоянной пенсии по инвалидности. Размер ежемесячной социальной выплаты 
зависит от степени утраты трудоспособности. Коллективные договоры могут 
предусматривать единовременные выплаты для различных групп инвалидности. 
Существует также пособие на погребение, если смерть наступила в результате 
производственной травмы или профессионального заболевания, и потере 
кормильца в зависимости от состава семьи.  
 
Источники: ст. 23, 133 Трудового кодекса; ст. 1, 11, 19 и 23 Закона Республики 
Казахстан “Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей” 07.02.2005 № 30-III; ст. 938 
Гражданского кодекса; ст. 20 Закона Республики Казахстан “Об обязательном 
социальном страховании” от 26 декабря 2019 года № 286-VI; Постановление 
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 01.03.2010 № 28; 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28.12.2015 № 1103; Приказ 
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Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
30.11.2015 № 907 
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Конвенции МОТ 

Социальное Обеспечение (минимальные стандарты): Конвенция 
№102 (1952). Для некоторых пособий установлены более высокие 
стандарты в более поздних Конвенциях 
Пособия при несчастном случае на производстве: Конвенция №121 
(1964) 
Пенсии по Инвалидности, Старости и Потере кормильца: 
Конвенция №128(1967) 
Медицинское Обслуживание и Пособия по Временной 
нетрудоспособности: Конвенция №130 (1969) 
Пособия по Безработице: Конвенция №168 (1988) 

Казахстан не ратифицировала ни одну из упомянутых выше 
конвенций. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

В обычных условиях пенсионный возраст не может превышать 65 
лет. Если пенсионный возраст установлен выше 65 лет, он должен 
быть "обусловлен трудоспособностью пожилых лиц" и 
"демографическими, экономическими и социальными критериями, 
которые должны быть подтверждены статистически". Размер пенсии 
может рассчитываться в процентах от МРОТ или от заработной 
платы работника. 

В случае смерти кормильца его супруга и дети имеют право на 
получение пенсии в процентах от МРОТ или от заработной платы 
умершего. Эта сумма должна составлять не менее 40% от заработной 
платы. 

В течение ограниченного периода времени безработный имеет 
право на получение пособия по безработице, которое 
устанавливается в процентах от МРОТ или от предыдущей 
заработной платы. 

Пенсия по инвалидности выплачивается, когда человек не в 
состоянии заниматься оплачиваемой деятельностью до 
установленного пенсионного возраста из-за не связанного с 
профессией хронического заболевания в результате болезни, травмы 
или инвалидности. Пособие по инвалидности должно составлять не 
менее 40% от предыдущего размера оплаты труда. 

09/13 Социальное 
обеспечение 
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Нормативное регулирование социального обеспечения: 
• Закон Республики Казахстан “О социальной защите инвалидов в 

Республике Казахстан” от 13.04.2005 № 39-III (в ред. от 29.06.2020)  

• Закон Республики Казахстан “О государственных социальных пособиях по 
инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике 
Казахстан” от 16.06.1997 № 126-I (в ред. от 29.06.2020) 

• Закон Республики Казахстан “Об обязательном социальном страховании” 
от 26 декабря 2019 года № 286-VI 

• Закон Республики Казахстан “О занятости населения” от 06.04.2016 № 482-V 
(в ред. от 25.06.2020) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299  

• Закон Республики Казахстан “О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан” от 21.06.2013 № 105-V (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан “О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне” от 18.12.1992 № 1787-XII (в ред. от 
02.07.2018) 

• Закон Республики Казахстан “О минимальных социальных стандартах и их 
гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V (в ред. от 07.07.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении Правил предоставления государственной 
базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также 
назначения и осуществления пенсионных выплат, государственных базовых 
социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по 
возрасту, государственных специальных пособий из уполномоченной 
организации” от 14.04.2015 № 223 (в ред. от 06.05.2020) 

• Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан “Об утверждении Правил использования 
пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных 
социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца 
медико-социальными учреждениями (организациями)” от 24.02.2016 № 139  

• Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 26 июня 2018 года № 266 

 

Пенсия по старости 
 
Пенсия - совокупность государственной базовой пенсионной выплаты и (или) 
пенсионных выплат по возрасту и (или) пенсионных выплат за выслугу лет и (или) 
из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного 
накопительного пенсионного фонда. 
 

https://mojazarplata.kz/


 

The text in this document was last updated in November 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kazakhstan in Russian, please refer to: https://mojazarplata.kz/ 

 46  

Мужчины, достигшие 63 лет, а также женщины в возрасте 60 лет в 2021 году имеют 
право на получение пенсии по возрасту. К 2027 пенсионный возраст будет 
постепенно повышаться для женщин до 63 лет. 
 
Досрочная пенсия зависит от таких факторов, как возраст, пол, место жительства, 
стаж, количество и возраст детей. 
 
Закон “О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан” устанавливает 
периоды, которые учитываются при расчете необходимого стажа для получения 
пенсии (работа по трудовому договору, военная служба, предпринимательская 
деятельность и т.д.). Исчисление пенсии по возрасту производится из расчета 60% 
среднемесячного дохода (за предыдущие 3 года работы). Доход для исчисления 
пенсионных выплат по возрасту не может превышать размера 41-кратного 
месячного расчетного показателя (текущий размер месячного расчетного 
показателя составляет 2 778 тенге). 
 
Текущий размер минимальной месячной пенсии составляет 40 441 тенге. 
Минимальная пенсия относится к минимальным социальным стандартам в 
области социального обеспечения. 
 
Базовая пенсия исчисляется исходя из размера стажа участия в пенсионной 
системе и величины прожиточного минимума. При стаже до десяти 
(включительно) лет базовая пенсия составит 54% от прожиточного минимума. За 
каждый год, отработанный сверх десяти лет, базовая пенсия будет увеличиваться 
на 2%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии — 100% прожиточного 
минимума. Данные изменения распространяются на уже вышедших на пенсию 
граждан. 
 
Стаж участия в пенсионной системе состоит из: 

● трудового стажа до 1 января 1998 года; 
● пенсионных взносов после 1 января 1998 года; 
● иных засчитываемых периодов (например, уход за ребенком до трех лет). 

 
Также законодательство Казахстана предусматривает выплату пенсионерам 
ежемесячного пособия по возрасту. Пособие по возрасту предоставляется 
гражданам при отсутствии права на пенсионное обеспечение по достижении 
пенсионного возраста. Оно выплачивается в размере 0,52 прожиточного 
минимума. В настоящее время прожиточный минимум составляет 32 668 тенге. 
 
Источники: ст. 17 и 18 Закона Республики Казахстан “О государственных 
социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по 
возрасту в Республике Казахстан” от 16.06.1997 № 126-I; ст. 1, 4, 11, 13, 15 и 16 
Закона Республики Казахстан “О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан” от 21.06.2013 № 105-V; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299; Закон Республики 
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Казахстан “О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на  Семипалатинском испытательном ядерном полигоне” от 18.12.1992 
№ 1787-XII; ст. 16 и 20 Закона Республики Казахстан “О минимальных социальных 
стандартах и их гарантиях” от 19.05.2015 № 314-V; Приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14.04.2015 № 
223; Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 24.02.2016 № 139 
 

Пенсия по случаю потери кормильца 
 
Законодательство Казахстана предусматривает пособие по случаю потери 
кормильца для следующих членов семьи умершего: 

1. дети (приемные дети) в возрасте до 18 лет (инвалиды - без ограничений по 
возрасту); 

2. братья, сестры и внуки, не достигшие 18-летнего возраста (инвалиды - без 
ограничений по возрасту), если они не имеют трудоспособных родителей 
или не получают алименты; 

3. дети, являющиеся студентами-очниками, до 23 лет; 
4. родитель, супруг, дедушка, бабушка, брат или сестра (независимо от 

возраста и трудоспособности), если он (она) заботится о детях, братьях, 
сестрах или внуках до 3-х лет умершего кормильца. 

 
На всех членов семьи, состоявших на иждивении умершего кормильца 
назначается одна социальная выплата. По письменному заявлению члена семьи, 
состоявшего на иждивении умершего кормильца, его доля социальной выплаты 
выделяется и выплачивается ему отдельно. 
 
Социальная выплата на случай потери кормильца рассчитывается по формуле, 
включающей среднемесячный доход, минимальный размер заработной платы, 
коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия.  
 
Состоявшие на иждивении члены семьи умершего кормильца, имеют право на 
получение пособия по случаю потери кормильца. Перечень этих лиц установлен 
Законом “О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан”. Члены семьи умершего 
считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном 
содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию. Пособие по случаю потери 
кормильца устанавливается на весь период, в течение которого член семьи 
умершего считается нетрудоспособным. Размер пособия по случаю потери 
кормильца зависит от коэффициентов и прожиточного минимума. В настоящее 
время прожиточный минимум составляет 32 668 тенге. 
 
Источники: ст. 21 Закона Республики Казахстан “Об обязательном социальном 
страховании” от 26 декабря 2019 года № 286-VI; ст. 13-16 Закона Республики 
Казахстан “О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю 
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потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан” от 16.06.1997 № 126-I; ст. 
7 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» 
от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 
№299; Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 14.04.2015 № 223; Приказ и.о. Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 24.02.2016 № 139; Приказ 
Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 
июня 2018 года № 266 
 

Пособие по безработице 
 
Лицо считается безработным, если не имеет работы, ищет работу и готов 
приступить к ней. Для получения пособия по безработице, необходимо 
зарегистрироваться в службе занятости для поиска подходящей работы. 
Занятыми признаются: 

● работающее по трудовому договору; 
● самозанятые; 
● избранные на оплачиваемую должность; 
● проходящие службу в Вооруженных Силах, правоохранительных и 

специальных государственных органах Республики Казахстан. 
 
Социальная выплата на случай потери работы назначается со дня регистрации в 
качестве безработного. Размер социальной выплаты на случай потери работы 
рассчитывается по формуле, включающей среднемесячный доход, коэффициенты 
замещения дохода (0,4) и стажа участия. Данная выплата предоставляется на срок 
от одного до шести месяцев.  
 
Источники: ст. 22 Закона Республики Казахстан “Об обязательном социальном 
страховании” от 26 декабря 2019 года № 286-VI; ст. 1, 4, 12-14 Закона Республики 
Казахстан “О занятости населения” от 06.04.2016 № 482-V 
 

Пенсия по инвалидности 
 
Пособия по инвалидности назначаются гражданам, признанным инвалидами (I, II 
или III группы). Признание гражданина инвалидом и установление группы 
инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы. Пособие по инвалидности выплачивается без учета статуса занятости, 
но в зависимости от причины, даты установления и группы инвалидности. 
Человеку может быть присвоена I группа (невозможность выполнения для любого 
вида работы), II группа (невозможность выполнения обычной работы) или III 
группа (возможность работы) инвалидности.  
 
Размеры пособия по инвалидности закреплены в Законе “О государственных 
социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по 
возрасту в Республике Казахстан” и зависят от коэффициентов и прожиточного 
минимума. В настоящее время прожиточный минимум составляет 32 668 тенге. 
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Другие меры социальной защиты инвалидов устанавливаются Законом “О 
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан” и подзаконных актах, а 
именно реабилитация, медицинское обслуживание, социальные услуги и др. 
Также предусматривается ежемесячная социальная выплата (по государственному 
социальному страхованию) в зависимости от степени утраты трудоспособности. 
Размер ежемесячной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности 
определяется путем умножения среднемесячного размера дохода за последние 24 
месяца за минусом 80% минимального размера заработной платы на 
соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты трудоспособности и 
стажа участия. Коэффициент утраты трудоспособности составляет: 
для степени утраты общей трудоспособности от 80% до 100% (I группа по 
инвалидности) - 0,7; 
для степени утраты общей трудоспособности от 60% до 80% (II группа по 
инвалидности) - 0,5; 
для степени утраты общей трудоспособности от 30% до 60% (III группа по 
инвалидности) - 0,3. 
 
Коэффициенты замещения дохода и стажа участия также установлены 
законодательством. Социальная выплата на случай утраты трудоспособности 
прекращается по достижению работником пенсионного возраста, когда пособие, 
по факту, заменяется пенсией по старости.  
 
Источники: ст. 13 Закона Республики Казахстан “О социальной защите инвалидов 
в Республике Казахстан” от 13.04.2005 № 39-III; ст. 6, 8, 9, 11 и 12 Закона Республики 
Казахстан “О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан” от 16.06.1997 № 126-I; ст. 
20 Закона Республики Казахстан “Об обязательном социальном страховании” от 
26 декабря 2019 года № 286-VI; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299; Приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14.04.2015 № 
223; Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 24.02.2016 № 139; Приказ Министра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан от 26 июня 2018 года № 266 
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Конвенции МОТ 

Конвенция №111 (1958) перечисляет запрещенные 
дискриминационные основания 
Конвенция №100 (1952) о Равном Вознаграждении за Труд Равной 
Ценности 

Казахстан ратифицировала обе Конвенции. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Труд равной ценности мужчин и женщин должен оплачиваться 
одинаково. Этот принцип является обязательным, независимо от 
семейного положения. Неравенство в оплате труда по признакам 
расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, 
национального происхождения / места рождения или социального 
происхождения также запрещено. Прозрачная система оплаты труда 
и четкое соответствие зарплаты занимаемой должности должны 
иметь место в организации, чтобы не допустить дискриминацию в 
оплате труда. 

Нет четкого регулирования в Конвенциях МОТ. Тем не менее, 
понуждение к половым контактам или сексуальные домогательства 
относятся к гендерной дискриминации.  

Работодатель не имеет права дискриминировать Вас на любом этапе 
работы (назначение, продвижение по службе, обучение и перевод) 
на основании членства в профсоюзе или участия в профсоюзной 
деятельности, подачи жалобы на работодателя, расы, цвета кожи, 
пола, семейного положения, наличия семейных обязанностей, 
беременности, религии, политических убеждений, национального 
или социального происхождения, временного отсутствия из-за 
болезни, возраста,  инвалидности / ВИЧ-СПИД или отсутствия на 
работе во время отпуска по беременности и родам. (Конвенции 
№111, 156, 158, 159 и 183) 

Все имеют право на труд, которое не может быть ограничено по 
признаку пола. 
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Нормативное регулирование обеспечения справедливого 
обращения на работе: 

• Конституция Республики Казахстан 1995 г. 

• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 2014 
г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 
годы» от 04.12.2019 года № 276-VI 

• Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском 
бюджете на 2020 год» от 08.04.2020 №299  

• Закон Республики Казахстан “О профессиональных союзах” от 27.06.2014 № 
211-V (в ред. от 25.05.2020) 

• Закон Республики Казахстан “О социальной защите инвалидов в 
Республике Казахстан” от 13.04.2005 № 39-III (в ред. от 29.06.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении списка работ, на которых запрещается 
применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, предельных норм переноски и передвижения тяжестей 
работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и списка 
работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных 
норм подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами” от 08.12.2015 
№ 944 (в ред. от 28.08.2020) 

 

Равная оплата труда 
 
Согласно Конституции каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации. Трудовой кодекс также запрещает 
дискриминацию. Согласно данному акту каждый работник имеет право на 
“равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации”. Работодатель 
несет ответственность за нарушение этих правил. В соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях это влечет штраф в размере от 30 до 120 
месячных расчетных показателей. Текущий размер месячного расчетного 
показателя составляет 2 778 тенге. 
 
Источники: ст. 24 Конституции; ст. 6 Трудового кодекса; ст. 90 Кодекса об 
административных правонарушениях; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299 
 

Сексуальные домогательства 
 
Согласно Конституции каждый имеет право на личную свободу. Достоинство 
человека неприкосновенно. Ничто не может быть основанием для его умаления. В 
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Трудовом кодексе установлен запрет дискриминации, в том числе по признаку 
пола.  
 
Законодательство Казахстана не устанавливает определения сексуальных 
домогательств. Уголовный кодекс предусматривает следующие виды сексуальных 
домогательств: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 
понуждение к действиям сексуального характера. Понуждение лица к 
совершению действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) наказывается 
штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
 
Законодательство Казахстана устанавливает уголовную ответственность за 
преступления против половой неприкосновенности, предусмотренные в 
Уголовном кодексе, однако, не делает акцента на сексуальных домогательствах на 
рабочем месте. Также не предусматривается ответственности работодателя за 
непредотвращение сексуальных домогательств на рабочем месте. 
 
Источники: ст. 16 и 17 Конституции; ст. 4 и 6 Трудового кодекса; ст. 123 
Уголовного кодекса 
 

Запрет дискриминации 
 
Согласно Конституции каждый имеет право на получение вознаграждения за 
труд без какой-либо дискриминации. Все равны перед законом и судом. Никто не 
может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, 
социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или 
по любым иным обстоятельствам. 
 
Трудовой кодекс также запрещает дискриминацию. Никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства, возраста или физических недостатков, а также принадлежности к 
общественным объединениям. Это правило уточняется отдельно для членов 
профсоюзов и инвалидов специальными законами. 
 
Не являются дискриминацией различия, исключения, предпочтения и 
ограничения, которые устанавливаются для отдельных видов трудовой 
деятельности либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. Дискриминация, 
выражающаяся в нарушении права работника на равные производственно-
бытовые условия, наказывается штрафом в размере от 30 до 120 месячных 
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расчетных показателей. Текущий размер месячного расчетного показателя 
составляет 2 778 тенге. 
 
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 
обратиться в суд.  
 
Источники: ст. 14 и 24 Конституции; ст. 4 и 6 Трудового кодекса; ст. 5 Закона 
Республики Казахстан “О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан” 
от 13.04.2005 № 39-III; ст. 7 Закона Республики Казахстан “О профессиональных 
союзах” от 27.06.2014 № 211-V; ст. 90 Кодекса об административных 
правонарушениях; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ Президента 
Республики Казахстан от 08.04.2020 №299 
 

Равный доступ к профессии 
 
Согласно Конституции и Трудовому кодексу каждый имеет право на свободу 
труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. 
 
Однако в целях защиты здоровья женщин предусмотрены некоторые исключения. 
Не допускается найм женщин на тяжелые работы, работы с вредными или 
опасными условиями труда в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 
 
Работодатель привлекается к ответственности за нарушение принципа равного 
доступа к профессии. В соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях размещение информации о вакансиях для приема на работу, 
содержащей требования дискриминационного характера в сфере труда влечет 
штраф в размере от 15 до 200 месячных расчетных показателей. Текущий размер 
месячного расчетного показателя составляет 2 778 тенге. 
 
Необоснованный отказ в заключении трудового договора или необоснованное 
прекращение трудового договора по мотивам беременности, наличия детей до 
трех лет, инвалидности либо несовершеннолетия наказываются штрафом в 
размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 
часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до одного года или без такового. 
 
Источники: ст. 24 Конституции; ст. 4-5 Трудового кодекса; ст. 90 Кодекса об 
административных правонарушениях; ст. 7 Закона Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2020-2022 годы» от 04.12.2019 года № 276-VI; Указ 
Президента Республики Казахстан от 08.04.2020 №299; ст. 152 Уголовного кодекса; 
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 08.12.2015 № 944 
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Конвенции МОТ 

Минимальный возраст: Конвенция №138 (1973) 
О наихудших формах детского труда: Конвенция №182 (1999) 

Казахстан ратифицировала обе Конвенции. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Дети не могут быть вынуждены выполнять работу, которая может 
нанести вред их здоровью и препятствовать их физическому и 
умственному развитию. Все дети должны иметь возможность 
посещать школу. Если это гарантируется, то не запрещено 
выполнение легкого труда детьми в возрасте 12 - 14 лет. Общий 
минимальный возраст вступления в трудовые отношения - 15 лет, 
однако, развивающиеся страны могут установить ограничение в 14 
лет. Минимальный возраст для опасной работы или работы, которая 
может нанести ущерб здоровью или нравственности молодых 
людей, составляет 18 лет. Он также может быть снижен до 16 лет в 
особых случаях. 

Дети не должны быть заняты в работах, которые могут нанести 
ущерб их здоровью или нравственности. Это расценивается как одна 
из наихудших форм детского труда. Минимальный возраст для 
такой вредной работы составляет 18 лет. 

 

11/13 Труд 
несовершеннолетних 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://mojazarplata.kz/


 

The text in this document was last updated in November 2020. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in 
Kazakhstan in Russian, please refer to: https://mojazarplata.kz/ 

 55  

Нормативное регулирование труда несовершеннолетних: 
• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан “Об утверждении списка работ, на которых запрещается 
применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, предельных норм переноски и передвижения тяжестей 
работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и списка 
работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных 
норм подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами” от 08.12.2015 
№ 944 (в ред. от 28.08.2020) 

 

Минимальный возраст для трудоустройства 
 
Как правило, минимальный возраст трудоустройства составляет 16 лет. Возраст 
окончания школы в Казахстане – 17 лет. Конституция предусматривает 
обязательное получение среднего образования. Тем не менее, есть исключения по 
возрасту трудоустройства: 

● гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими 
основного среднего, общего среднего образования в организации среднего 
образования; 

● учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в 
свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не 
нарушающей процесса обучения; 

● с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, творческих 
профессий (кино, театры, цирки) без ущерба здоровью, нравственному 
развитию и процессу обучения. 

 
В перечисленных случаях наряду с несовершеннолетним трудовой договор 
должен подписываться одним из его родителей, опекуном, попечителем или 
усыновителем. 
 
Источники: ст. 30 Конституции; ст. 31 Трудового кодекса 
 

Минимальный возраст допуска к вредному производству 
 
Закон запрещает нанимать несовершеннолетних на работы, которые могут 
причинить вред здоровью. Минимальный возраст для опасных видов работ 
составляет 18 лет. Для лиц, не достигших 18 лет, запрещены работа по 
совместительству, работа с установлением материальной ответственности, 
суммированный учет рабочего времени, сверхурочные и работа в ночное время. 
 
Не допускается привлечение несовершеннолетних к работе, которая 
отрицательно сказывается на моральном развитии (игорный бизнес, работа в 
ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля 
алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами). 
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Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превышающих предельные нормы, установленные 
Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан. 
 
Источники: ст. 26, 75-77 Трудового кодекса; Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 08.12.2015 № 944 
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Конвенции МОТ 

Принудительный труд: Конвенция №29 (1930) 
Упразднение Принудительного труда: Конвенция №105 (1957) 
Принудительный труд - это работа, которую приходится выполнять 
под угрозой наказания: лишения заработка, увольнения, 
преследования или насилия или даже телесных наказаний. 
Принудительный труд - нарушение прав человека. 

Казахстан ратифицировала обе Конвенции №29 и 105. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

За исключением некоторых случаев, принудительный труд 
(выполняемый под угрозой наказания и не по своей воле) запрещен. 

Работодатели не должны ограничивать Ваше право на поиск работы 
в другом месте. Если Вы это делаете, то работодатель не имеет права 
уменьшать Вам заработную плату или пугать Вас увольнением. 
(Иначе международное право рассматривает это как 
принудительный труд). 

 “Если общая продолжительность рабочего времени, включая 
сверхурочные, превышает 56 часов в неделю, то это рассматривается 
как работа в нечеловеческих условиях труда.” 
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Нормативное регулирование запрета принудительного труда: 
• Конституция Республики Казахстан 1995 г. 

• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. (в ред. от 07.07.2020) 
 

Запрет принудительного труда 
 
Принудительный труд запрещен. Принудительный труд допускается только по 
приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения. 
Принудительный труд означает любую работу или службу, требуемую от какого-
либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг. Согласно Уголовному кодексу 
принудительный труд входит в понятие “эксплуатация”, которое используется 
как квалифицирующее обстоятельство некоторых преступлений, например, 
похищения человека. 
 
Источники: ст. 24 Конституции; ст. 7 Трудового кодекса; ст. 3, 125 - 126, 128 и 135 
Уголовного кодекса 
 

Право на смену работы и увольнение 
 
Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 
профессии согласно Конституции и Трудовому кодексу. Для прекращения 
договора по соглашению сторон, одна сторона должна уведомить об этом другую. 
Вторая сторона должна ответить в течение трех рабочих дней в письменной 
форме. Дата расторжения трудового договора устанавливается соглашением. 
 
Работник вправе уволиться через месяц после письменного уведомления. В 
трудовом договоре может предусматриваться более длительный срок 
уведомления. По соглашению с работодателем можно уволиться до истечения 
срока уведомления. Работник имеет право в течение указанного срока отозвать 
уведомление.   
 
Работник имеет право уведомить работодателя в письменной форме о нарушении 
условий трудового договора. Если нарушение продолжается по истечении семи 
рабочих дней с момента подачи жалобы, работник может расторгнуть трудовой 
договор путем письменного уведомления работодателя в течение трех рабочих 
дней. 
 
Источники: ст. 24 Конституции; ст. 4, 5, 50 и 56 Трудового кодекса 
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Нарушение требований к условиям труда 
 
В соответствии с Трудовым кодексом нормальная продолжительность рабочего 
времени не должна превышать 40 часов в неделю. Сверхурочная работа не должна 
превышать двух часов в течение дня, но в тяжелых, вредных и опасных работах 
она ограничивается одним часом. Общая продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год. При 
шестидневной рабочей неделе максимальная продолжительность сверхурочной 
работы может составлять 12 часов (общая продолжительность рабочего времени - 
52 часа). 
 
Источники: ст. 68 Трудового кодекса 
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Конвенции МОТ 

Свобода ассоциаций и защита права на объединение: Конвенция 
№87 (1948) 
Право на Объединение и Коллективные Переговоры: Конвенция 
№98 (1949) 

Казахстан ратифицировала обе Конвенции №87 и 98. 

Краткое изложение положений конвенций МОТ 

Свобода ассоциаций означает свободу вступления в профсоюз. Это 
одно из основных прав человека. Работники не могут подвергаться 
дискриминации, если участвуют в деятельности профсоюза не в 
рабочее время. Список исключений для секторов экономики и 
работников в организации должен быть исчерпывающий. 

Профсоюзы имеют право вести переговоры с работодателями об 
условиях работы без каких-либо ограничений. Профсоюзы вправе 
вести переговоры с работодателями и заключать коллективные 
договоры. (МОТ имеет специальную процедуру для рассмотрения 
жалоб со стороны профсоюзов на нарушение этого принципа). 

Работники имеют право на забастовку как способ защиты своих 
социальных и экономических интересов. Это косвенно следует из 
права на объединение согласно Конвенции МОТ №87. 

 

  13/13 Профессиональные 
союзы 
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Нормативное регулирование деятельности профессиональных 
союзов: 

• Конституция Республики Казахстан 1995 г. 

• Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 г. (в ред. от 07.07.2020) 

• Закон Республики Казахстан “О профессиональных союзах” от 27.06.2014 
№ 211-V (в ред. от 25.05.2020) 

 

Право вступать в профсоюзы и создавать их 
 
Право создавать профсоюзы и вступать в них закреплено в Конституции. 
Однако военнослужащие, работники органов национальной безопасности, 
правоохранительных органов и судьи не должны состоять в 
профессиональных союзах.  
 
Граждане Казахстана, проживающие вне его территории, могут состоять в 
профсоюзах Казахстана. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Казахстана, могут состоять в профсоюзах 
Казахстана. Представители работодателей не могут состоять в выборных 
органах профсоюза. 
 
Профсоюзам законодательно предоставлены права, среди которых: 

1. представлять и защищать права и интересы своих членов; 
2. быть представителями работников во взаимоотношениях с 

государственными органами, работодателями, объединениями 
субъектов частного предпринимательства; 

3. предъявлять в суд иски в защиту прав и интересов своих членов; 
4. обращаться в государственные органы об изменении принятых ими 

нормативных правовых актов, ущемляющих права и законные интересы 
членов профсоюза; 

5. участвовать в досудебном разрешении трудовых споров; 
6. участвовать в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 
7. организовывать и проводить забастовки, мирные собрания. 

 
Источники: ст. 23 Конституции; ст. 3 и 16 Закона Республики Казахстан “О 
профессиональных союзах” от 27.06.2014 № 211-V 
 

Свобода коллективных переговоров 
 
Представители работников и работодателей имеют право участвовать в 
коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора (соглашения) и проявлять инициативу по проведению 
таких переговоров. Представители стороны, получившие письменное 
предложение о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в них в 
течение 10 рабочих дней со дня получения предложения. Комиссия по 
ведению коллективных переговоров формируется на паритетных началах. 
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Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами в 
соответствии с заключенными генеральным, отраслевыми и региональными 
соглашениями. Коллективный договор заключается на срок, определяемый 
сторонами. 
 
Трудовой кодекс устанавливает примерный перечень таких вопросов, 
например: 

● оплата труда; 
● пособия и компенсации; 
● обучение; 
● оздоровление и отдых работников; 
● рабочее время и время отдыха. 

 
Как правило, коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания. В случае истечения срока действия коллективного договора он 
считается продленным до заключения нового коллективного договора, но не 
более чем на срок до одного года. При этом хотя бы одна из сторон до 
истечения срока действия коллективного договора должна внести 
предложение о заключении нового коллективного договора. В коллективном 
договоре может быть предусмотрено его продление до даты заключения 
нового коллективного договора. 
 
Источники: ст. 156-158 Трудового кодекса 
 

Право на забастовку 
 
Конституция признает право работников на забастовку как способ разрешения 
коллективного трудового спора. Если примирительные процедуры не привели 
к разрешению коллективного трудового спора, то работники (их 
представители) имеют право приступить к организации забастовки. Решение 
об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) 
работников. Собрание работников правомочно принимать решение, если на 
нем присутствует более половины от общего числа работников (на 
конференции – минимум две трети делегатов). Решение о забастовке считается 
принятыми большинством голосов. Работодатель должен быть предупрежден в 
письменной форме о предстоящей забастовке не позднее чем за пять рабочих 
дней до ее начала. Также необходимо обеспечить минимум необходимых 
работ во время забастовки.  
 
Забастовки запрещаются в случаях: 

● в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо 
особых мер; 

● в армии, правоохранительных органах, противопожарной и аварийно-
спасательной службах, на опасных производственных объектах, скорой 
медицинской помощи; 
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● в организациях, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности (энергообеспечение, отопление, водоснабжение, 
газоснабжение, авиация, железнодорожный и водный транспорт, связь, 
больницы), и на непрерывно действующих производствах; 

● в иных случаях по законодательству. 
 
За работником сохраняется должность на время забастовки. Участие в 
забастовке не должно расцениваться как нарушение трудовой дисциплины.  
Заработная плата за время забастовки участвующим в ней работникам не 
сохраняется, кроме случаев, когда забастовка проводится в связи с невыплатой 
или несвоевременной выплатой заработной платы. Законодательство не 
устанавливает порядок замены работников, участвующих в забастовке. Локаут 
запрещен. 
 
Источники: ст. 24 Конституции; ст. 171-178 Трудового кодекса; ст. 16, 17 и 21 
Закона Республики Казахстан “О профессиональных союзах” от 27.06.2014 № 
211-V 
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 Анкета достойного 

труда 

https://mojazarplata.kz/


DECENETWORKCHECK.ORG 

Казахстан 

 
    DecentWorkCheck Казахстан(Проверка Достойных Условий Труда) 
                      - продукт WageIndicator.org и mojazarplata.kz/main 
 

01/13         Работа и Оплата Труда 
 

1.  Я зарабатываю не менее МРОТ, установленного правительством  

2.  Я получаю зарплату регулярно (за день, в неделю, в две недели, в месяц).  

02/13         Компенсации 
 

3.  Если я работаю сверхурочно, то всегда получаю компенсацию 

(Сверхурочная работа оплачивается по более высокой ставке) 
 

4.  Если я работаю ночью, то получаю компенсацию за работу в ночное время  

5.  Я получаю компенсацию за работу в праздничный день, если работаю в 
праздничный день или выходной 

 

6.  Если я работаю в выходной день или праздничный день, то получаю 
установленную компенсацию за это 

 

03/13         Ежегодный Отпуск и Дни Отдыха 
 

7.  Сколько недель составляет Ваш ежегодный оплачиваемый отпуск?* 
 

 

8.  Мне оплачиваются праздничные (государственные и религиозные) дни 
 

 

9.  Мне предоставляется не менее одного дня отдыха (т.е. 24 часа) в неделю  

04/13        Гарантии Занятости 

 
10.  При найме на работу мне предоставили письменное изложение условий 

найма или со мной был заключен письменный трудовой договор 
 

11.  Мой работодатель не заключает срочные трудовые договоры для работы на 
постоянной основе (Пожалуйста, отметьте “НЕТ”, если работодатель 
заключает срочные трудовые договоры для работы на постоянной основе) 

 

12.  Мой испытательный срок составляет 6 месяцев  

13.  Мой работодатель предупреждает в установленный срок о расторжении 
трудового договора (или выплачивает компенсацию вместо предупреждения) 

 

14.  Мой работодатель выплачивает выходное пособие в случае 
увольнения (Выходное пособие установлено законом. Оно зависит от 
зарплаты работника и стажа) 
 

 

  Проверка   

Регулируется на национальном уровне 
 

Не регулируется на национальном уровне 

*        В вопросе 7 только 3 или 4 рабочие недели эквивалентно “ДА” 

HP         ДА               НЕТ 

1            3 

 

2                          4+ 
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05/13  Труд Лиц с Семейными Обязанностями 
 

15.  Мой работодатель предоставляет оплачиваемый отпуск в связи с отцовством 
(Это отпуск для отцов/партнеров, который предоставляется при рождении 
ребенка) 

 

16.  Мой работодатель предоставляет (оплачиваемый или неоплачиваемый) 
отпуск по уходу за ребенком (Этот отпуск предоставляется после окончания 
отпуска по беременности и родам или отпуска в связи с отцовством. Может 
быть использован одним родителем либо обоими поочередно.) 

 

17.  Мое рабочее время достаточно гибкое, чтобы совмещать работу с семьей 
(Неполный рабочий день или другие варианты гибкого графика) 

 

06/13 Материнство и Работа 
 

18.  Я получаю бесплатную медицинскую помощь до и после родов 
 

 

19.  Во время беременности я освобождена от  ночной смены (работы в ночное 
время) или вредной работы 

 

20.  Мой отпуск по беременности и родам длится не менее 14 недель 
 

 

21.  В течение отпуска по беременности и родам я получаю не менее ⅔ моей 
прошлой зарплаты 

 

22.  Я защищена от увольнения во время беременности (Работники могут по-
прежнему быть уволены по причинам, не связанным с беременностью, а 
именно поведение или способности) 

 

23.  Я имею право выхода на ту же/аналогичную должность после отпуска по 
беременности и родам 

 

24.  Мой работодатель устанавливает перерывы для кормления ребенка в 
рабочее время 

 

07/13  Охрана Труда 
 

25.  Мой работодатель проверяет безопасность моего рабочего места 
 

 

26.  Мой работодатель выдает средства персональной защиты, включая 
специальную одежду, бесплатно 

 

27.  Мой работодатель обеспечивает необходимое обучение по охране труда и 
удостоверяется, что работники знают опасность для здоровья и расположение 
аварийных выходов на случай катастрофы 

 

28.  Мое рабочее место проверяет инспектор труда не менее одного раза в год на 
предмет соответствия трудовому законодательству 
 
 
 
 

 

HP         ДА               НЕТ 
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08/13 Временная Нетрудоспособность и Несчастные  
                    Случаи на Производстве 
 

29.  Мой работодатель предоставляет оплачиваемые больничные и обеспечивает 
выплату не менее 45% моей зарплаты за первые 6 месяцев болезни 

 

30.  У меня есть доступ к бесплатной медицине при заболевании или 
производственной травме 

 

31.  Мое рабочее место сохраняется за мной в течение первых 6 месяцев 
больничного 

 

32.  Я получаю адекватную компенсацию в случае производственной 
аварии/производственной травмы, профессионального заболевания 

 

09/13  Социальное Обеспечение 
 

33.  Я имею право на получение пенсии, когда достигну 60 лет  

34.  Если я, будучи работником, умру, мой ближайший родственник / выжившие 
смогут получать пенсию 

 

35.  Я получу пособие по безработице, если потеряю работу  

36.  Я смогу получать пенсию по инвалидности, если не буду в состоянии 
зарабатывать из-за заболевания, не связанного с работой, травмы или 
несчастного случая 

 

10/13 Справедливое Обращение 
 

37.  Мой работодатель соблюдает принцип равной оплаты за труд равной 
ценности без какой-либо дискриминации 

 

38.  Мой работодатель принимает серьезные меры против сексуальных 
домогательств на рабочем месте 

 

39.  Со мной обращаются так же, как с другими работниками (при назначении на 
должность, продвижении по службе, обучении и переводе) без какой-либо 
дискриминации по:* 

 

i. Пол/Гендер  
ii. Раса  
iii. Цвет кожи  
iv. Религия  
v. Политические взгляды  
vi. Национальность / Место Рождения  
vii. Социальное происхождение / Каста  
viii. Семейные обязанности / Наличие Семьи  
ix. Возраст  
x. 
 
 
 

Инвалидность / ВИЧ-СПИД 
 
 
 

 

HP         ДА               НЕТ 

* Для суммированного положительного балла на вопрос 39, Вы должны ответить "да", по крайней мере, в 9 вариантах 
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xi. Профсоюзное членство и профсоюзная деятельность  
xii. Язык  

xiii. 
Сексуальная ориентация (гомосексуальная, бисексуальная и 
гетеросексуальная ориентация) 

 

xiv. Семейное положение  
xv. Внешность  
xvi. Беременность /Материнство  

40.  Я как женщина могу работать в тех же отраслях, что и мужчины, и имею право 
свободно выбирать профессию. 

 

11/13  Труд Несовершеннолетних 
 

41.  На мое рабочее место запрещен найм детей до 15 лет  

42.  На моем рабочем месте запрещен найм детей до 18 лиц на вредные условия 
труда 

 

12/13 Принудительный Труд 
 

43.  Я имею право уволиться по собственному желанию или после 
предварительного извещения 

 

44.  На моем рабочем месте нет принудительного труда  

45.  Общее количество часов работы, включая сверхурочные, у меня не 
превышает 56 часов в неделю 

 

13/13 Профессиональные Союзы 
 

46.  В моей организации есть профсоюз.  

47.  У меня есть право вступить в профсоюз на работе  

48.  Мой работодатель участвует в коллективных переговорах  

49.  Я могу защитить вместе с коллегами социальные и экономические интересы с 
помощью "забастовки" без опасения подвергнуться дискриминации 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HP         ДА               НЕТ 



DECENETWORKCHECK.ORG 

Казахстан 

 
Результаты 
 
Ваш счет показывает, насколько Ваш работодатель соблюдает национальные правовые нормы о труде. Чтобы 
рассчитать результат по Проверке Достойных Условий Труда (“DecentWorkCheck”), необходимо начислить 1 балл 
за каждый утвердительный ответ. Затем сравните его со значениями в таблице ниже. 
 

 
              ….   - это количество Ваших ответов “ДА” 

…… 
 

Казахстан набирает 45 ответов "ДА" на 49 вопросов, связанных с Международными 
стандартами труда. 

 
Если Ваш счет 1 - 18 баллов  

 
В это трудно поверить! Знает ли Ваш работодатель, что мы живем в 21-м веке? Узнайте о ваших правах. 
Если в Вашей компании или отрасли есть активный профсоюз, присоединитесь к нему и обратитесь за 
помощью 
 

 Если Ваш счет 19 - 38 баллов 
 
Как Вы можете видеть, есть широкие возможности для совершенствования. Но, пожалуйста, не 
беритесь за все проблемы сразу. Начните с самого злободневного. В то же время, сообщите об этом в 
свой профсоюз или WageIndicator, так как они могут помочь улучшить Вашу ситуацию. При отправке 
письма по электронной почте нам, пожалуйста, изложите подробно Вашу жалобу и, если это возможно, 
укажите также название Вашего работодателя. Кроме того, попробуйте выяснить,   придерживается ли 
официально Ваша компания Кодекса Корпоративной Социальной Ответственности. Если да, то она 
должна соблюдать по крайней мере стандарты МОТ. Если компания не придерживается такого кодекса, 
то должна начать делать это сейчас, как многие другие компании. Вы можете способствовать этому. 
 

Если Ваш счет 39 - 49 баллов 
 
Вы далеко за опасной зоной. Ваш работодатель соблюдает большинство существующих законов и 
нормативных актов о труде. Но всегда есть возможность для совершенствования. Так что в следующий 
раз, когда Вы будете говорить с руководством о Ваших условиях труда, хорошо подготовьтесь и 
ознакомьтесь с Проверкой Достойных Условий Труда (“DecentWorkCheck”) в качестве контрольного 
списка. 


