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Статья 109. Оплата работы в праздничные и выходные дни 
производится в повышенном размере согласно условиям 
трудового или коллективного договоров и (или) акта 
работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя 
из дневной (часовой) ставки работника. 

п.п.20. п.9. Производить оплату за работу                        
в выходные и праздничные дни не ниже чем в 
двойном размере исходя из дневной (часовой) 
ставки работника или, по желанию работника, 
предоставлять ему другой день отдыха с оплатой в 
одинарном размере. 

Статья 110.  При совпадении ночного времени работы с 
праздничным или выходным днем оплата труда 
производится отдельно за ночные часы в соответствии с 
частью первой настоящей статьи и за часы праздничных или 
выходных дней в соответствии со статьей 109 ТК РК. 

п.п. 11 п.9. При совпадении ночного времени 
работы с праздничным или выходным дням оплата 
труда производится отдельно за ночные часы и за 
часы праздничных или выходных дней. 

Статья 108. При повременной оплате труда работа в 
сверхурочное время оплачивается в повышенном размере 
согласно условиям трудового или коллективного договоров 
и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном 
размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.            
При сдельной оплате труда доплата за работу в 
сверхурочное время производится в размере не ниже 
пятидесяти процентов от установленной дневной (часовой) 
ставки работника. 
        По соглашению сторон за работу сверхурочно 
допускается предоставление часов отдыха из расчета не 
менее одного часа отдыха за один час сверхурочной работы. 

п.п. 11 п.9. оплачивать работникам                    
не ниже чем в полуторном размере часы 
сверхурочной работы исходя из дневной (часовой) 
тарифной ставки, в том числе и при 
суммированном учете рабочего времени.  
     По соглашению сторон за сверхурочную работу 
допускается предоставление работнику часов 
отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за 
один час сверхурочной работы. 
        При совпадении ночного времени работы с 
праздничным или выходным днем оплата труда 
производится отдельно за ночные часы и за часы 
праздничных или выходных дней. 

Статья 69  п.3. Работникам-инвалидам первой и второй 
групп устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
Статья 89. п.п.2. п. 1. Дополнительные оплачиваемые 
ежегодные трудовые отпуска предоставляются: 
2) инвалидам первой и второй групп продолжительностью 
не менее шести календарных дней. 

п.п. 3 п.10. устанавливать работникам - инвалидам 
1 и 2 групп сокращенную продолжительность 
рабочего времени при 6-ти дневной рабочей 
неделе - 36 часов, при 5-ти дневной - 35 часов                  
с сохранением полной оплаты труда. 
        Устанавливать инвалидам 1 и 2 групп 
дополнительный оплачиваемый ежегодный 
трудовой отпуск продолжительностью не менее 
пятнадцати календарных дней; 

Статья 88. Продолжительность основного оплачиваемого 
ежегодного трудового отпуска 
Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 
работникам предоставляется продолжительностью двадцать 
четыре календарных дня, если большее количество дней не 
предусмотрено настоящим Кодексом, иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, трудовым, 
коллективным договорами и актами работодателя. 

Приложение 6. Руководители по согласованию с 
профсоюзными комитетами при заключении 
трудовых договоров самостоятельно 
устанавливают специалистам и служащим 
продолжительность трудового отпуска в размере 
24 или 28 календарных дней в зависимости                     
от загруженности участка работы.  
  

Статья 97. Отпуск без сохранения заработной платы 
1. По соглашению сторон трудового договора на основании 
заявления работника ему может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы. 
2. Продолжительность отпуска без сохранения заработной 
платы определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 
3. На основании уведомления работника работодатель 
обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы до пяти календарных дней при: 
1) регистрации брака; 
2) рождении ребенка; 
3) смерти близких родственников, а также супруга (супруги) 
и (или) их свойственников (полнородные и не полнородные 

п.п. 11. п.10.  предоставлять работнику на 
основании письменного заявления отпуск без 
сохранения заработной платы в соответствии                   
с нормами Трудового кодекса. 
п.п.14б) п.9. длительном отпуске свыше                          
30 календарных дней без сохранения заработной 
платы  по соглашению сторон трудового договора 
на основании заявления работника.  
п.п.12. п. 11. сохранять место работы 
(должность), заработную плату по месту работы за 
работниками, подлежащими призыву на срочную 
воинскую службу или воинские сборы, в период 
прохождения медицинской комиссии при наличии 
повестки о вызове в местные органы военного 



братья и сестры, родители (родитель), дети, дедушка, 
бабушка, внуки); 
4) в иных случаях, предусмотренных трудовым, 
коллективным договорами. 

управления, а на период прохождения срочной 
воинской службы или воинских сборов 
предоставлять отпуска без сохранения заработной 
платы.    

Статья 89 п.1.  Дополнительные оплачиваемые ежегодные 
трудовые отпуска предоставляются работникам, труд 
которых в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях 
подтвержден результатами аттестации производственных 
объектов по условиям труда. 
      В случае не проведения работодателем аттестации 
производственных объектов по условиям труда, а также по 
рабочим местам, которые не подлежат аттестации, 
дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые 
отпуска предоставляются в полном объеме согласно Списку 
производств, цехов, профессий и должностей, перечню 
тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда (приказ 1053); 
п. 3. Трудовым, коллективным договорами работникам 
могут устанавливаться дополнительные оплачиваемые 
ежегодные трудовые отпуска поощрительного характера за 
длительную непрерывную работу, выполнение важных, 
сложных, срочных работ, а также работ иного характера. 
Статья 90. п.2.  При исчислении общей продолжительности 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 
дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые 
отпуска суммируются с основным оплачиваемым 
ежегодным трудовым отпуском. 

п.п. 9. п.10.  предоставлять работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, дополнительные 
оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 
продолжительностью не менее шести календарных 
дней согласно Приложению 7.  
         Дополнительные оплачиваемые ежегодные 
трудовые отпуска предоставляются работникам, 
труд которых в тяжелых, вредных и (или) опасных 
условиях подтвержден результатами аттестации 
производственных объектов по условиям труда. 
п.п. 13. п. 10.  предоставлять работникам 
дополнительные оплачиваемые ежегодные 
трудовые отпуска: 
а) работающим и проживающим в зонах 
экологического бедствия (для зон радиационного 
риска при наличии документов, подтверждающих 
право на льготы и компенсации в соответствии с 
законодательством РК) согласно Приложению 4;  
г) в связи со смертью родителей, супруга/супруги, 
детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков 
работника - 3 рабочих дня; 
д) в связи с бракосочетанием - 3 рабочих дня; 
е) в связи с рождением, 
усыновлением/удочерением ребенка - 3 рабочих 
дня (отпуск предоставляется в течение одного 
месяца со дня рождения 
усыновлением/удочерением ребенка); 
ж) при предъявлении подтверждающих 
документов: обучающимся в организациях 
среднего и высшего профессионального 
образования, без отрыва от производства, на 
период сессии, подготовки и защиты дипломных 
проектов, сдачи выпускных экзаменов. 
        Оплату производить при условии выполнения 
учебного плана, подтвержденного 
соответствующим документом организации 
образования, из расчета средней заработной платы, 
исчисленной в соответствии с законодательством, 
но не более 20-кратного МРП за весь период 
учебного отпуска;  
__   з) техническим инспекторам по охране труда 
до 3 (трёх) рабочих дней; 
и) работникам, для прохождения скрининговых 
исследований с сохранением места работы 
(должности) и средней заработной платы в порядке 
и объеме, определенном законодательством РК 
области здравоохранения не более 3 (трёх) рабочих 
дней в течение года;  
к) на постановку на медицинский учет по 
беременности до двенадцати недель –                             
не менее 3 (трёх) рабочих дней; 
л) имеющим детей инвалидов для проведения 
очередной медико-социальной экспертизы при 
прохождении переосвидетельствования в 
уполномоченном органе не более 2 (двух) рабочих 
дней. В случае, если оба родителя ребенка 



являются работниками Компании, то 
дополнительный отпуск предоставляется только 
одному из них. 
       Дополнительные отпуска не включаются в 
основной оплачиваемый ежегодный трудовой 
отпуск, расчет и оплата по ним производятся в 
таком же порядке, как и расчет оплаты основного 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска; 
        Доплаты к заработной плате и 
дополнительные оплачиваемые ежегодные 
трудовые отпуска, предусмотренные в качестве 
льгот в районах экологического бедствия, 
устанавливаются только работникам, работающим                                  
и проживающим в этих регионах (Приложение№4). 

Статья 131. п.1. Работодатель производит 
компенсационные выплаты в связи с потерей работы              
в размере средней заработной платы за месяц                             
в следующих случаях: 
1) при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя в случае ликвидации работодателя - 
юридического лица либо прекращения деятельности 
работодателя - физического лица; 
2) при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя в случае сокращения численности или 
штата работников; 
3) при расторжении трудового договора по инициативе 
работника в случае неисполнения работодателем 
условий трудового договора. 
п.2. Работодатель производит компенсационные 
выплаты в связи с потерей работы при расторжении 
трудового договора по инициативе работодателя в 
случае снижения объема производства, выполняемых 
работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение 
экономического состояния работодателя, в размере 
средней заработной платы за два месяца. 

п.п.5 п.11. в) выплачивать компенсационные 
выплаты в связи с потерей работы в 
соответствии с Трудовым кодексом и 
дополнительную компенсацию в размере двух 
среднемесячных заработных плат. При этом 
дополнительную компенсацию в размере двух 
среднемесячных заработных плат 
(сохраняемую на период поиска работы) 
выплачивать лицам, имеющим стаж работы в 
организациях железнодорожного транспорта 
не менее пяти лет и предоставившим справку о 
регистрации (постановки на учет) в центре  
занятости населения.  
      Выплаты производятся в размере одной 
среднемесячной заработной платы по 
истечении каждого месяца после расторжения 
трудового договора (за первый и второй 
месяцы), при условии предоставления справки 
о регистрации (постановки на учет) в центре 
занятости населения за каждый месяц. 
       При отсутствии центров занятости 
населения на станциях, разъездах предоставить 
руководителю структурного подразделения 
право ходатайствовать перед руководством 
Компании о выплате дополнительных 
компенсаций ввиду отсутствия рабочих 
вакантных мест в населенном пункте;                                                                                         

Статья 46. Изменение условий труда 
п.1. В связи с изменениями в организации 
производства, связанными с реорганизацией или 
изменением экономических, технологических условий, 
условий организации труда и (или) сокращением 
объема работ у работодателя, допускается изменение 
условий труда работника при продолжении им работы 
в соответствии с его специальностью или профессией, 
соответствующей квалификации. При изменении 
условий труда вносятся соответствующие дополнения 
и изменения в трудовой договор. 
п.3. В случае письменного отказа работника от 
продолжения работы в связи с изменением условий 
труда либо при наличии акта, удостоверяющего отказ 
работника от представления письменного отказа от 
продолжения работы в связи с изменением условий 

п.п.5 п.11.  6) гарантировать работу в филиалах 
Компании работникам, проработавшим в 
организациях железнодорожного транспорта 
не менее 20 лет, за три года до наступления 
права ухода на пенсию по возрасту, за 
исключением работников, трудовые договоры 
с которыми расторгаются по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 4), 8) – 16) и 
18) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса. 
      Не допускается расторжение трудового 
договора с работниками до достижения 
пенсионного возраста, установленного ЗРК             
"О пенсионном обеспечении в РК", которым 
осталось менее трех лет, по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2)-4) пункта 1 
статьи 52 Трудового кодекса, без наличия 



труда, трудовой договор с работником прекращается 
по основанию, предусмотренному подпунктом 2) 
пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса. 
       В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, могут повлечь сокращение 
численности или штата работников, работодатель в 
целях сохранения рабочих мест имеет право вводить 
режим неполного рабочего времени. 

положительного решения комиссии, 
создаваемой по мере необходимости. 

Размер среднего дневного заработка работника 
определяется из расчета его средней заработной платы, 
исчисленной в соответствии с п.3 статьи 114 ТК РК  
ПП РК от 28 декабря 2015 года № 1103 
п.3. Размер пособия, выплачиваемого за один месяц, не 
может превышать пятнадцатикратной величины 
месячного расчетного показателя за соответствующий 
год, за исключением размеров пособий, 
выплачиваемых работникам в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, 
работающим ветеранам ВОВ, ветеранам, 
приравненным по льготам к ветеранам ВОВ и 
ветеранам боевых действий на территории других 
государств, а также персоналу дипломатической 
службы, получающему пособие в иностранной валюте 
в период пребывания за границей. 
п.4. Размер пособия работающим ветеранам ВОВ, 
ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ 
и ветеранам боевых действий на территории других 
государств, составляет сто процентов заработной 
платы. 
п.5. Размер пособия, выплачиваемого в связи с 
трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием работника, составляет сто процентов 
средней заработной платы. 

     п.п.20. п.13 размер социального пособия по 
временной нетрудоспособности в месяц не 
может превышать следующие размеры:  
имеющим стаж работы в железнодорожной 
отрасли до 15 лет – 15 МРП;  
имеющим стаж работы в железнодорожной 
отрасли свыше 15 лет - 30 МРП. 
       Пособие по временной 
нетрудоспособности в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием 
работника выплачивать в размере                              
100 % средней заработной платы. 

Статья 122. Материальная ответственность 
работодателя за вред, причиненный жизни и (или) 
здоровью работника 
п. 1. При причинении вреда жизни и (или) здоровью 
работника в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей работодатель обязан возместить вред в 
объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Республики Казахстан. 
п.2. Вред, предусмотренный пунктом 1 настоящей 
статьи, возмещается в полном объеме при отсутствии у 
работника страховых выплат, за исключением случая, 
предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи. При 
наличии страховых выплат работодатель обязан 
возместить работнику разницу между страховой 
суммой и фактическим размером вреда. 
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом 
РК от 30.06.17 г. № 80-VI. 
п.3. При причинении вреда работнику, связанного с 
установлением ему степени утраты профессиональной 
трудоспособности от пяти до двадцати девяти 
процентов включительно, работодатель обязан 
возместить работнику утраченный заработок и 

п.п.13 п.12. Выплачивать единовременное 
пособие, включающего компенсацию 
морального вреда, работнику, полностью или 
частично утратившему трудоспособность в 
результате несчастного случая на производстве 
подлежащего учету или профессионального 
заболевания, или лицам, имеющим на это 
право, согласно законодательству РК в случае 
смерти работника,   в размере: 
в размере десятикратного годового заработка 
работника, но не более 10 000 МРП; 
признанному инвалидом 1 или 2 групп в 
размере пятикратного годового заработка, но 
не более 5 000 МРП; 
признанному инвалидом 3 группы в размере 
двукратного годового заработка, но                             
не более 2 000 МРП; 
работнику при определении ему степени 
стойкой утраты трудоспособности без 
установления инвалидности в размере 
годового заработка, но не более 1 000 МРП.  
      При изменении группы инвалидности 



расходы, вызванные повреждением его здоровья. 
       Размер расходов, вызванных повреждением 
здоровья, возмещаемых работодателем в период 
установления степени утраты трудоспособности не 
может превышать двести пятьдесят месячных 
расчетных показателей, установленных на 
соответствующий финансовый год законом                              
о республиканском бюджете, на момент выплаты. 
       Выплата по возмещению расходов, вызванных 
повреждением здоровья, осуществляется на основании 
документов, подтверждающих эти расходы, 
представленных работником либо лицом, понесшим 
эти расходы. При этом возмещению не подлежат 
расходы на медицинскую помощь, предоставляемую в 
рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и в системе обязательного 
социального медицинского страхования в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан в области 
здравоохранения. 
См. также: Нормативное постановление Верховного 
Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 года № 9 
«О некоторых вопросах применения судами 
Республики законодательства по возмещению вреда, 
причиненного здоровью». 

перерасчет размера единовременного пособия 
не производится; 

Статья 25. Гарантии равенства прав и возможностей 
при заключении трудового договора 
п.п.1. Запрещается нарушение равенства прав и 
возможностей при заключении трудового договора. 
п.п.2. Беременность, наличие детей в возрасте до трех 
лет, несовершеннолетие, инвалидность не могут 
ограничивать право заключения трудового договора,  
за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

п.п.15. обеспечить трудоустройство инвалидов 
труда 3 группы, получивших 
производственную травму, а при 
необходимости их переобучение. 

Статья 112. Оплата времени простоя 
1. Порядок оформления простоя и условия оплаты 
времени простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, определяются трудовым, 
коллективным договорами и устанавливаются в 
размере не ниже минимального размера заработной 
платы, по вине работодателя - в размере не менее 
пятидесяти процентов от средней заработной платы 
работника. 
2. Время простоя, допущенного по вине работника, 
оплате не подлежит. 

п.п.12. п.9. оплачивать время простоя по 
независящим от Работодателя и работника 
причинам в размере не ниже минимального 
размера заработной платы, по вине 
Работодателя – в размере не менее пятидесяти 
процентов от средней заработной платы 
работника. 
Время простоя, допущенного по вине 
работника, оплате не подлежит.  
Оформлять простой приказом по согласованию 
с представителем работников с указанием 
конкретных обстоятельств, приведших к 
временной приостановке работы (причины), 
периода, категорий работников, в отношении 
которых объявляется простой, размера выплат, 
и т.д. 
Об объявлении простоя уведомлять 
работников не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней.  

п.3 статья 111 Размеры доплат за совмещение 
должностей, расширение зоны обслуживания или 
исполнение (замещение) обязанностей временно 

п.п.13 (г) п.9. Доплаты за совмещение 
должностей, расширение зоны обслуживания, 
исполнение (замещение) обязанностей 
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отсутствующего работника устанавливаются 
работодателем по соглашению с работником исходя из 
объема выполняемой работы. 

временно отсутствующего работника, 
совмещение профессий устанавливаются по 
соглашению с работником исходя из объема 
выполняемой работы в размере не более 30% 
от тарифной ставки (оклада) по основной 
работе. 


