
 

 
 

 

ТЕМА СЕМИНАРА  

                    «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

С УЧЁТОМ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ»   
  

Цель программы: Анализ трудового законодательства Республики Казахстан и 

формирование   навыков его   правильной 

трактовки и применения на примере практических ситуаций, возникающих в деятельности                             

казахстанских компаний. 

Изучение новелл трудового и иного законодательства в соответствии с изменениями и     

дополнениями, проведенными в 2021 году. 

 

Целевая аудитория: HR, Юристы, Руководители разных уровней 

Формат: Оффлайн  

Продолжительность: 16 академ.ч. 

Лектор: А.Т.Даутов 

Содержание программы*: 

                   ▪ Основные понятия, используемые в Трудовом кодексе РК, с учетом изменений и 

дополнений.  
                ▪ Возникновение трудовых отношений. Трудовой договор как основной документ. 

Порядок приёма на    работу и оформления трудовых отношений.  

                ▪ Испытательный срок как условие трудового договора. Целесообразность 

установления  испытательного срока и правильность применения при расторжении 

трудового договора из-за отрицательного результата.  

                ▪ Субъекты трудовых отношений, права и обязанности работника и работодателя.  

                ▪ Сроки трудового договора. Продление срока трудового договора в связи с 

нахождением в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске; продление трудового 

договора с беременными женщинами и работниками, имеющими детей до трёх лет.  

                ▪ Единая система учета трудовых договоров. Электронные трудовые договора: 

обязательства работодателя и работника.  

                ▪ Негативные последствия отсутствия трудового договора для работодателя и 

работника.  

                ▪ Особенности трудовых отношений в части переводов и прикомандирования. 

Переводы в связи с производственной необходимостью; по состоянию здоровья; в результате 

беременности.  

                ▪ Изменения и дополнения в отношении перевода работника по состоянию 

здоровья. Действия работодателя в случае невозможности перевода работника на другую 

работу по состоянию здоровья. Новеллы в отношении временного перевода беременной 

женщины.  

                ▪ Изменение условий труда. Особенности изменения трудового договора по 

инициативе работодателя.  

                ▪ Отстранение от работы как обязательство работодателя.  



 

 
 

                 Расторжение трудового договора: основания и порядок прекращения трудовых 

отношений. Особенности расторжения трудового договора по соглашению сторон и по 

собственной инициативе работника.  

               ▪ Ограничения расторжения трудового договора и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Республики Казахстан.  

               ▪ Порядок восстановления работника в случае незаконного увольнения.  

               ▪ Трудовой распорядок: дисциплинарные взыскания, порядок их применения, сроки 

наложения и действия дисциплинарного взыскания. Риски работодателя в случае 

незаконного применения дисциплинарного взыскания.  

               ▪ Работа в ночное время. Сверхурочные работы: понятие, предельное количество. 

Порядок и ограничения при привлечении работников к работе в ночное время. Процедуры 

привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни.  

               ▪ Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и приема пищи. 

Специальные перерывы.  

               ▪ Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск: продолжительность, порядок 

предоставления. Случаи и порядок перенесения оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска. Отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в связи с производственной 

необходимостью. Последствия для работодателя при отзыве работника из оплачиваемого 

ежегодного трудового отпуска. Риски работодателя в случае непредоставления ежегодного 

оплачиваемого трудового отпуска. Реализация права на оплачиваемый ежегодный трудовой 

отпуск и выплата компенсации при прекращении трудового договора.  

              ▪ Социальные виды отпусков. Предоставление отпуска по беременности и родам и 

отпуска по уходу за ребенком.  

              ▪ Материальная ответственность сторон трудового договора. Особенности 

материальной ответственности работника и необходимость заключения договора о 

материальной ответственности.  

              ▪ Гарантии и компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом 

Республики Казахстан и иными нормативно-правовыми актами.  

              ▪ Особенности регулирования труда сезонных работников и работников, 

выполняющих работу вахтовым методом.  

              ▪ Дистанционная работа и её особенности. Порядок установления дистанционной 

работы. Обязанности работодателя при дистанционной работе.  

              ▪ Индивидуальные трудовые споры. Согласительная комиссия: образование 

комиссии, сроки и порядок рассмотрения трудового спора.  

              ▪ Особенности трудовых отношений при взаимодействии принимающей и 

направляющей стороны. Аутстаффинг и его правовое регулирование.  

              ▪ Изменения и дополнения в вопросах обеспечения безопасности и охраны труда. 

Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.  

              ▪ Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 октября 

2017 года № «9 О некоторых вопросах применения судами законодательства при 

разрешении трудовых споров» как документ, раскрывающий отдельные вопросы 

урегулирования трудового конфликта.  

▪ Обсуждение. Вопросы и ответы. Обратная связь.  
  

 
 



 

 
 

*В программе могут быть изменения 

 

 

 


