
 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕТОД 
СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО- 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
АУДИТОРИЯ руководящие работники, юристы, менеджеры по работе с 

персоналом, выборные профсоюзные работники, профсоюзные 

лидеры и иные представители работников и работодателя 

 

ЛЕКТОР Наталья Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры трудового права и 
гражданского процесса КАЗНУ им. аль-Фараби  

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 16 академических часов 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

СЕМИНАРА 

1. Некоторые изменения в Трудовой кодекс инициированные 

Парламентом РК в части заемного труда. 
2. Предложения о внесения изменений в Трудовой кодекс 

инициированные Минтрудом РК. 

3. Трудовой договор: стороны, права и обязанности работника 
и работодателя. Новшество в сроках трудового договора. 
Правовые последствия отсутствия трудового договора.  

Продление срока трудового договора в связи с нахождением в 
трудовом отпуске. 
4. Испытание при приеме на работу. Особенности 

расторжения трудового договора при отрицательном 
результате испытания при приеме на работу. Порядок 
доказывания несоответствия работника занимаемой 

должности. 
5. Отношения, непосредственно связанные с трудовыми; 
6. Причины возникновения трудовых споров; 

7. Понятие и виды трудовых споров: индивидуальные и 
коллективные; 

8. Обзор Нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 О некоторых 
вопросах применения судами законодательства при 

разрешении трудовых споров; 
9. Стороны трудовых споров; 
10. Основные причины возникновения индивидуальных 

трудовых споров; 



 

 

11. Нормы дисциплинарной ответственности в вопросах 

регулирования персоналом компании. Дисциплинарные 
взыскания: виды, порядок наложения, обжалования, снятия. 
Риски работодателя в случае нарушения процедуры 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности 
12. Разъяснения Верховного суда РК при привлечении 

работников к дисциплинарной ответственности; 

13. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
Споры, связанные с расторжением договора по соглашению 
сторон; 

14. Основания и порядок расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя. Риски работодателя при 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

Ограничения возможности расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя. Процедура расторжения трудового 
договора в связи с сокращением численности или штата 

работников с учётом Нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 О 

некоторых вопросах применения судами законодательства при 
разрешении трудовых споров; 
15. Расторжение трудового договора вследствие нарушения 

трудовой дисциплины работником с учётом Нормативного 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 6 
октября 2017 года № 9 О некоторых вопросах применения 

судами законодательства при разрешении трудовых споров; 
16. Последствия при нарушении процедуры расторжения 

трудового договора работодателем; 

17. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые 
споры; 
18. Согласительная комиссия как постоянно действующий 

орган в организации; 
19. Согласительная комиссия: создание комиссии, порядок ее 

работы, количественный состав членов согласительной 

комиссии, срок полномочий членов согласительной комиссии с 
учётом положений Нормативного постановления Верховного 

Суда Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 9 О 
некоторых вопросах применения судами законодательства при 
разрешении трудовых споров; 

20. Обучение членов согласительной комиссии основам 
трудового законодательства Республики Казахстан, развитию 
умения вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых 

спорах; 



 

 

21. Содержание и порядок принятия решения согласительной 

комиссией, роль посредника в разрешении индивидуального 
трудового спора; 
22. Порядок принятия решения согласительной комиссией и 

его содержание;  
23. Восстановление на работе работника органом по 

рассмотрению индивидуального трудового спора; 

24. Порядок восстановления работника в судебном порядке. 
Риски работодателя при рассмотрении трудовых споров; 
25. Немедленное исполнение решения согласительной 

комиссии и решения суда о восстановлении работника на 
прежнем месте работы. 
26. Ответы на вопросы. Разбор ситуаций из практики. 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ Доступно в корпоративном формате 

 
 


