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GRATA INTERNATIONAL 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
 
(ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА) 

 
 

 

 
Следуя практике GRATA International по информированию клиентов о 

наиболее значимых изменениях в законодательстве, которые могут 

оказать влияние на ведение бизнеса, обращаем Ваше внимание на 

последние изменения в трудовое законодательство Республики 

Казахстан.  

 

 

 

 

 

 
Новый Трудовой Кодекс и последние изменения в 

законодательство Республики Казахстан о рабочих 

разрешениях для иностранных работников. 
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23 ноября 2015 года Президент Республики Казахстан 

подписал новый Трудовой Кодекс РК (далее – «Новый 

Трудовой Кодекс»), который должен вступить в силу 1 

января 2016 года.  

В настоящем обзоре мы осветим наиболее значимые 

изменения в трудовом законодательстве РК. 

Принятие Нового Трудового Кодекса связано с улучшением 

позиции работодателя в кризисных условиях. Основные 

изменения вкратце можно изложить следующим образом: 

1. Нововведением является то, что сторонам трудового 

договора предоставляется возможность заключения 

соглашения о неконкуренции, которым может быть 

установлен запрет работнику на осуществление действий, 

способных нанести ущерб работодателю.  

2. Работодатель теперь будет вправе заключать трудовой 

договор на определенный срок при его продлении, в то 

время как действующий Трудовой Кодекс РК 

предусматривает переход трудового договора, ранее 

заключенного на определенный срок, при его продлении к 

бессрочному сроку. При этом количество таких продлений 

на определенный срок не может быть более двух.  

3. Новым Трудовым Кодексом предусматривается 

возможность прикомандирования работника в дочернюю 

или материнскую компанию для работы по определенной 

специальности или должности в данной компании. 

4. Расширен перечень оснований для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. Среди 

новых оснований для расторжения трудового договора 

предусмотрены снижение объема производства, 

выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее 

ухудшение экономического состояния организации-

работодателя; достижение работником пенсионного 

возраста; отсутствие работника на работе более одного 

месяца по неизвестным работодателю причинам. 

5. Согласно Новому Трудовому Кодексу работодатель 

вправе будет расторгнуть трудовой договор с работником, 

находящимся на испытательном сроке в любое время до 

истечения испытательного срока, в то время как в 

действующем Кодексе предусматривается обязанность 

соблюдения 7 дней до истечения испытательного срока. 

6. Новым Трудовым Кодексом разрешается 

предоставление часов отдыха за сверхурочную работу, 

если это предусмотрено трудовым договором или иным 

соглашением сторон. 

В дополнение к вышесказанному, 28 октября 2015 года были внесены изменения в 

законодательство о порядке выдаче разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы, которые вступили в силу с 16 ноября 2015 года: 

1. Работодатель теперь освобожден от обязанности соблюдения особых условий 

при найме работников таких категорий как первые руководители и их заместители.  

2. Рабочее разрешение действует на территории только одной административной 

единицы, в то время как ранее рабочее разрешение можно было использовать на 

Что мы предлагаем: 

 Консультации по общим 

корпоративным вопросам 

 Консультации по трудовым 

вопросам 

 Слияния и поглощения 

 Регистрация, 

перерегистрация, ликвидация 

юридических лиц 

 

Для получения информации, 

пожалуйста, свяжитесь с 

нашими сотрудниками: 

 

Болат Миятов 

Партнер, 

Директор 

Департамента корпоративного 

права 

M. +7 701 765 97 64 

bolat.miyatov@gratanet.com 
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территории одной и более административных единиц. Однако длительность 

командировки такого иностранного работника в другие административные единицы 

была увеличена с 60 до 90 календарных дней в год. 

3. Было добавлено новое основание для отказа в выдаче рабочего разрешения 

иностранному работнику на трудоустройство – несоответствие уровня образования 

(профессиональной подготовки) и опыта (стажа) практической работы 

иностранного работника квалификационным требованиям, предъявляемым к 

профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих и Квалификационным справочником руководителей, 

специалистов и других служащих 

4. Трудовой договор с иностранным работником теперь должен содержать условия, 

направленные на соблюдение миграционного и трудового законодательства РК.  

 

* * * * * 

 

Мы надеемся, что данный обзор, предоставленный Департаментом корпоративного 

права, будет полезен для Вас. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, 

сообщите – мы будем рады ответить на них. 

Мы будем рады предложить Вам наши услуги в составлении нового стандартного 

трудового договора и иной кадровой документации, соответствующей требованиям 

Нового Трудового Кодекса, равно как и оценить влияние его требований на условия 

ведения бизнеса. 

 

С уважением, 

Департамент корпоративного права, 

GRATA International 

 

Данная информация предоставлена для Вашего внимания и не является юридической консультацией. Обзор 

подготовлен для предоставления общих сведений для наших клиентов и иных заинтересованных лиц. Настоящая 

информация не подлежит использованию в разрешении любых вопросов без соответствующей юридической 

консультации. 

 


