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23 ноября 2015 года Нурсултан Назарбаев подписал новый Трудовой Кодекс Республики Казахстан, 
вступающий в действие с 1 января 2016 года. 

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования труда», направленный 
на приведение действующего законодательства в соответствие со вновь принятым Трудовым кодексом 
Республики Казахстан. 

Основными нововведениями, предусмотренными новым Трудовым Кодексом, являются: 

1. Упрощение процедуры изменения условий труда. 

Расширен перечень оснований для изменения условий труда работников. В частности, сокращен срок 
уведомления работников об изменении условий труда. Исключена обязанность работодателя предлагать 
работнику перевод на другую (нижеоплачиваемую) должность в случае отказа работника от работы в новых 
условиях труда.    

2. Введен ряд дополнительных оснований для расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя, включая -  «снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых 
услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя». 

По действующему Трудовому Кодексу сокращение работников производится на сновании подпункта 2 пункта 
1 ст. 54 (сокращение численности или штата работников). При этом работник должен быть уведомлен о 
расторжении за один месяц без объяснения причин сокращения, работнику выплачивается компенсация в 
размере средней зарплаты за один месяц. 

Учитывая, что в нынешних кризисных условиях существует большая вероятность применения работодателем 
мер по высвобождению работников, «снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых 
услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя» выделено в качестве 
самостоятельного основания для расторжения. При этом расторжение трудового договора по 

рассматриваемому основанию возможно при одновременном 
соблюдении работодателем следующих условий: 

 закрытие структурного подразделения (цеха, участка); 

 отсутствие возможности перевода работника на другую 
работу; 

 письменное уведомление представителей работников не 
менее чем за один месяц c указанием причин, послуживших 
основанием для расторжения трудового договора (наличие 
непосредственной связи между экономическими изменениями 
у работодателя и необходимостью расторжения трудового 
договора). 

Работники о  расторжении трудовых отношений по данному основанию должны быть уведомлены не менее 
чем за пятнадцать рабочих дней с выплатой компенсации в размере средней  заработной платы за два 
месяца. 

Кроме того, работодателю предоставляется право прекращать трудовой договор с работниками, достигшими 
пенсионного возраста, установленного законодательством РК, с предупреждением работников о 
расторжении, выплатой работникам соответствующей компенсации. При этом закреплена возможность 
ежегодного продления трудового договора с работниками, достигшими пенсионного возраста и обладающими 
высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом их работоспособности. 
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3. Предоставление работодателю права установления испытательного срока любым категориям 
работников. 

Данное нововведение обусловлено тем, что существующий запрет для 
работодателей на установление испытательного срока для лиц, не достигших 
18 лет, инвалидов, выпускников ВУЗов, впервые приступивших к работе, не 
способствуют трудоустройству граждан, относящихся к данным категориям, 
так как работодатели, как правило, избегают их приема на работу. 

4. Предусматривается комплексный подход к решению вопроса 
трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями. 

По действующему законодательству регулирование трудовых отношений с инвалидами регламентируется 
обязательствами работодателя по приему на работу инвалидов, оснащению их рабочего места специальным 
оборудованием (с учетом ограничений и нарушений функций здоровья), предоставлением дополнительного 
отпуска (не менее 15 дней), установлением сокращенного рабочего времени (не более 36 часов в неделю), 
запретами на привлечение к сверхурочным работам и др. На практике вышеперечисленные требования не 
способствуют в полной мере трудоустройству инвалидов. 

Законопроектом «О занятости населения», находящимся на рассмотрении в Парламенте, предусматривается 
установление обязательной для выполнения работодателем квоты на прием на работу инвалидов в размере 
2-4% от общей численности работников, с созданием специальных рабочих мест. При этом предлагается 
субсидирование государством затрат работодателя на оснащение необходимым оборудованиям 
специального рабочего места инвалида. 

В свою очередь новый Трудовой Кодекс предусматривает сохранение запрета на привлечение инвалида к 
сверхурочным работам. Без изменения остаются нормы о применении суммированного учета рабочего 
времени и сокращенном рабочем времени (не более 36 часов в неделю). 

Таким образом, снижение определенной нагрузки на работодателя, с разделением ответственности между 
государством, работодателем и профсоюзами, будет способствовать решению вопроса трудоустройства 
инвалидов. 

5. В вопросах оплаты труда работников в новом Кодексе предусмотрено положение о том, что 
работодатель самостоятельно (путем принятия актов работодателя) или посредством заключения 
трудового, коллективного договоров решает вопрос выбора формы, системы и размеров заработной 
платы работников. 

Таким образом, работодатели и представители работников 
будут вправе  регулировать через трудовые  и 
коллективные договоры размеры компенсационных 
выплат, включая выплаты за работу в ночное время, 
выходные и праздничные дни, сверхурочную работу, не 
снижая при этом минимальный размер выплат, 
предусмотренный Трудовым Кодексом.  

6. Усилена  сфера общественного контроля 
посредством введения института технических 
инспекторов в рамках производственных советов по 
безопасности и охране труда, создаваемых на 
паритетных началах между сторонами трудовых 
отношений. 

На вышеуказанные советы возлагаются следующие функции: организация совместных действий 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, проведение проверок условий и 
охраны труда на рабочих местах, информирование работников об их результатах. 

Возглавлять производственные советы на паритетных условиях будут представителями работников и 
работодателя на ротационной основе с периодичностью 2 года. Решения производственного совета будут 
обязательны для работодателя. 

Помимо вышеуказанного:  

 изменен порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по соглашению сторон; 

 определены новые правила установления срока трудового договора;  

 введено понятие "прикомандирование работников к другому юридическому лицу"; 

 предусмотрена возможность установления  в трудовых договорах условия  о неконкуренции работников; 

 детализирован порядок работы при вахтовом методе работы, суммированном учете рабочего времени; 

 изменен порядок предоставления трудовых, учебных отпусков; 
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 изменено содержание коллективного договора; 

 изменен порядок разрешения индивидуальных трудовых споров;    

 изменен размер оплаты труда в выходные/праздничные дни, времени простоя; 

 изменен порядок удержания из заработной платы работников; 

 введено дуальное обучение, декларирование деятельности работодателей и тд.  
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