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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  ПО СОЗДАНИЮ 

СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ «ПОД КЛЮЧ» 

 

Согласно изменениям,  введенным с 15 мая 2020 г, согласительные комиссии должны быть в 

обязательном порядке созданы во всех предприятиях малого и среднего бизнеса, за исключением 

субъектов микропредпринимательства, некоммерческой организации с численностью работников 

не более пятнадцати человек. 
 

Для справки: «Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в 

организации, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей 

от работодателя и работников.(ст.159 Трудовой Кодекс РК)» 

 

В связи с этим, у многих компаний и предприятий появились вопросы: состав согласительной 

комиссии, процедура рассмотрения индивидуального трудового спора, порядок проведения 

заседаний и оформлении документации и т.д. 

 

Наш Центр разработал Спецальное Предложение, по оказанию содействия в создании 
согласительной комисссии на Вашем предприятии: 

 

Услуги Что 
включа

ет 

Стоимость 

Пакет 
«консультационные 

услуги по организации 

согласительной 

комиссии» 

Оказание содействия в создании 

согласительной комиссии: порядок 

проведения общего собрания 

работников, выборы и назначение членов 

согласительной комиссии, разработка 

Соглашения/Положения о согласительной 

комиссии, оформление документации по 

согласительной комиссии 

200 000 тенге  

Пакет 
«Семинар по 

обучению членов 

согласительной 

комиссии»(8/12/16 ак. 

часов) 

Обучение членов согласительной комиссии по 

применению трудового законодательства 

Республики Казахстан, развитию навыков 

ведения переговоров и достижения консенсуса 

в трудовых спорах. 

8 ак часов-30 тыс 

тенге за 1 участника, 

12 часов-40 000 

тенге, 

16 часов-55 000за 

1 участника 

(онлайн/офлайн 

формат) 

Пакет 
«Консультационные 

услуги по 

сопровождению 

заседаний 

Оказание содействия при проведений 

заседаний согласительной комиссии 

(консультационные услуги) 

50 000 тенге за 

консультационные 

услуги по 

проведению 



согласительной 

комиссии» 

 одного заседания 

согласительной 

комиссии 
 

Стоимость указана без НДС, так как Центр медиации и права «Парасат» не состоит на учете, 

как плательщик НДС. 

 

В случае Вашей заинтересованности, готовы обсудить детали по каждому проекту и предоставить 

дополнительно программу обучения и резюме тренеров. 

Обучение может проходить как в онланй, так и в офлайн формате. 

 

Услуги будут оказаны высококвалифицированными сотрудниками нашего Центра, юристы-

практики, профессиональные медиаторы, работники кадровых служб. 

Наши клиенты: Группа компаний «Eвразийская Группа», АО «Соколовско-Сарбайское горно-

обогатительное производственное объединение (ССГПО)», Казахстанский электролизный завод, 

Корпоративный фонд ЦСП Фонда «Самрук-Казына», Филиал «First International Oil Corporation 

Limited», ТОО «Каракудукмунай», ТОО «Сагиз Петролеум Компани», ТОО «Прикаспиан 

Петролеум Компании», «Kazakhoil Aktobe» LLP, ТОО 

«Востокнефть –сервисное обслуживание», Инженерная Буровая Компания «СИ БУ" (Актау), 

Группа компании «МАМЫР», «Керхер-Казахстан», РГУ «Қоғамдық келісім», ТОО 

«Сфера знаний», АО «КазАтомПром», АО «Алматинские электрические станции», ТОО 

«Юпитер Девелопмент», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» NCOC), АО «Евразийский Банк», 

«Capital Bank Kazakhstan», АО «First Heartland Bank», АО «Банк развития Казахстана», АО 

«Исламский Банк «Al Hilal» и др. 

 
 

С уважением, 

Директор ЧУ «Центра медиации и права «Парасат»  
       Урозбаева Г.А. 
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