
Информация по теме «Социальная политика» для опубликования в раздел «Устойчивое развитие» 

№п/п Мероприятия Информация об исполнении 
1 Коллективный договор на 2021-2023 

годы  

Заключено дополнительное согдашение №4 от 9.06.2022года к Коллективному договору на 2021-2023 годы между 

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и его трудовым коллективом в части замещения в абзацах четвертом и пятом 

подпункта 10) раздела 4 слова «0,36 МРП» на слова«1 МРП» (при нахождении на курсах повышения квалификации 

более одного месяца выплачивать со второго месяца суточные расходы в размере 1 МРП, установленного на 

соответствующий год) 

2 Санаторно-курортное оздоровление 

работников. 

 

 

Закуплены путевки на санаторно-курортное оздоровление для работников и пенсионеров Товарищества в санатории 

РК в количестве 5 000 штук: Мойылды, Сосновый бор, Аксы Демы, 

Акбулак, Аккаин, Арайде Люкс, Жанакорган, Изумрудный, Арман, С.Сейфуллина. 

 

3 Оздоровительный отдых детей. 

 

Закуплены путевки в детские оздоровительные лагеря РК: «М.Габдуллина» п.Зеренда, «Елжан Ай» Алматинская обл., 

«Кампит» Актюбинская обл., «Балакай» ВКО, «Лесная сказка» п.Катарколь, «Машат» Туркестанская обл. 

Заезды в детские лагеря планируется начать с 15 июня, количество закупленных путевок – 3350 штук. 

4 Новогодние подарки Осуществляется процедура закупа новогодних подарков для детей работников Товарищества, дети от 0 до 13 лет вкл  

количество – 57308 человек с учетом детей работников на ГПХ 

5 Проведение праздника День работников 

транспорта 

 

Награды на День работников 

транспорта 

 

В соответствии с Правилами морального поощрения в АО «НК «ҚТЖ» между филиалами ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки» распределена квота для морального поощрения работников к Дню работников транспорта (599ед): 

- Почетный железнодорожник 23 ед.; 

- Доска почета  «Үздік мамандар» – 15 ед.; 

- звание «Үздік басшы» – 15 ед.; 

- нагрудный знак «Адал еңбегі үшін» - 100 ед.; 

- звание «Кәсібі бойынша үздік» – 53 ед.; 

- звание «Үздік маман» – 53 ед.; 

- «Президентінің Құрмет грамотасы» – 150 ед.; 

- «Президентінің Алғыс хаты» – 195 ед.; 

- Государственные награды (орден, медаль) – 2 ед. + 2 ед. (резерв) 

Проводится работа по подготовке наградных материалов 

6 Осуществление личного приема 

руководителями 

Осуществляется всеми НОД еженедельно согласно утвержденных графиков 

7 Организация предсменных 

медицинских освидетельствований и 

периодических медицинских осмотров 

Осуществляются согласно заключенных договоров согласно графиков 

8 Обеспечение работников филиалов 

НОДГП социальным пакетом по 

условиям Коллективного договора, 

согласно средств запланированных в 

бюджете расходов социального 

характера 

Работники обеспечены социальным пакетом по условиям Коллективного договора (оказание материальной помощи в 

связи с рождением ребенка 30 МРП, регистацией брака 15 МРП, в связи со смертью работника 100 МРП, в связи с 

наступлением юбилейной даты работников  - в размере месячной тарифной ставки (оклада), ко Дню защиты детей в 

одиночку воспитывающим работникам 5 МРП, оплата проездных билетов, возмещение расходов на оплату 

протезирования зубов в размере 15 (пятнадцать) МРП и др.) 

9 Наргаждение нагрудным знаком 

"Қозғалыс қауіпсіздігі үшін" и разовой 

денежной премией в размере 15 МРП 

работников филиалов, непосредственно 

НОД-1: награжден за 1 квартал 2022года инструктор ВЧД Курорт-Боровое Сарсенов А.М. 

НОД-2: Протокольным решением 18.04.2022 № ГПЗ/192 представлен к награждению: составитель поездов ст.Костанай 

Оразалин Р.А. 

НОД-3: за 1 квартал 2022года награждены 3 работника ( осмотрщики-ремонтники  ВЧД Экибастуз Айтпаев А.А., 



Информация по теме «Социальная политика» для опубликования в раздел «Устойчивое развитие» 

 

связанных с движением поездов за 

проявление бдительности, храбрости и 

находчивости в предотвращении 

аварий, крушений и нарушений 

безопасности движения поездов. 

Нұрсағатов А.К., Ергали А.Б.)  

НОД-4: 4 осмотрщика-ремонтника вагонов награждены за 1 квартал 2022года (Рахмедиев С.С., Терликбаев Б.А., 

Шегиров Е.М., Капасов К.Т.) 

НОД-6: осмотрщик вагонов станции Оскемен-1 Мусин А.Т. награжден в 1 квартале 2022года 

НОД-7: осмотрщик-ремонтник станции Сары-Озек Катьков В.В. награжден в 1 квартале 2022года 

НОД-8: награжден осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО Шу Жумахан Е.Ж. 

НОД-11: Согласно протокольного решения 18.04.022 года №ГПЗ/192 представлены к награде «Қозғалыс қауіпсіздігі 

үшін» два работника (ВЧД-3 Уральск ШАденов Д.Б. и ВЧД-4 Кандыагаш Амангельды А.А.)  

10 Проведение разъяснительной работы в 

части обеспечения социальной 

стабильности в коллективах 

В рамках утвержденного Плана корректирующих мероприятий филиалами НОДГП проводятся селекторные 

совещания по разъяснению вопросов оплаты труда, положений Трудового кодекса РК, условий Коллективного 

договора на 2021-2023гг. для структурных подразделений. Также первыми руководителями отделений дорог в 

общественных приемных в онлайн формате проводятся приемы работников по личным вопросам. 

 

В случае необходимости организовываются встречи руководства совместно с профсоюзным комитетом, где 

обсуждаются насущные проблемы в коллективах, в отдельных филиалах проведены анонимные анкетирования по 

вопросам коррупции и взяточничества в коллективах. 

 

ГПЗК Кулекеевым Д.Б.,  ГПК Шалдыбаевой А.Ж., Косаховой А.А., Мусиной А.Е. планируются выездные встречи с 

трудовым коллективом в филиалы отделений НОДГП и структурные подразделения ТЧЭ, ВЧД, ДС по разъяснению 

вопросов кадровой политики, оплаты труда, условий КД на 2021-2023гг., выплат социального пакета работникам и 

пенсионерам, вопросов социальной стабильности, проведений мониторинга состояния  санитарно бытовых 

помещений, душевых комнат, комнат приема пищи сменных работников требованиям санитарных нормам. 


