
КОНЦЕПЦИЯ 

проведения республиканских мероприятий  

1. Республиканский Форум «К ОБЩЕСТВУ ВСЕОБЩЕГО ТРУДА» посвященный 

празднованию Дня труда – 27 октября 2017 года 

 

2. Церемония награждения лауреатов Конкурса по социальной ответственности 

бизнеса «Парыз». «ПАРЫЗ - 10 ЛЕТ УСПЕХА» – декабрь 2017 г. 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
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Указом Президента Республики Казахстан № 698  

от 22 ноября 2013 года учрежден праздник «День труда» – 

последнее воскресенье сентября.  

Указом Президента Республики Казахстан № 523  

от 23 января 2008 года учрежден Конкурс по социальной 

ответственности бизнеса «Парыз»  

КОНКУРС «ЕҢБЕК ЖОЛЫ» - способствует повышению статуса 

Человека труда в обществе и стимулированию производительности 

труда под эгидой «Общества всеобщего труда».  

Конкурс определяет лучшие трудовые династии и работников 

производства, в целях воспитания молодежи в духе уважительного 

отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых 

традиций.  

МЕДАЛЬ «ЕҢБЕК АРДАГЕРІ» - награждаются работники и лица, 

достигшие пенсионного возраста (без привязки к конкретной 

отрасли), имеющие общий стаж работы более 40 лет, в том числе 

не менее 10 лет в одной отрасли, а также достигшие наивысших 

результатов в трудовой деятельности. 

Формирование и повышение субъектами частного 

предпринимательства своей корпоративной 

социальной ответственности перед обществом для 

дальнейшего улучшения благосостояния населения.  

Номинации: 

1. «Лучшее социально ответственное предприятие» 

2. «Лучшее предприятие в области охраны труда» 

3. «Лучший коллективный договор» 

4. «За вклад в экологию» 

Категории:  

1.  Субъекты малого и среднего предпринимательства 

2.  Субъект крупного предпринимательства 

Номинации: 

1.  «Лучшая трудовая династия» 

2. «Лучший молодой работник производства» 

3. «Лучший наставник работающей молодежи» 
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«Старт мероприятий, приуроченных к празднованию Дня труда» 

«О начале приема заявок для участия в Конкурсе «Парыз» и Конкурсе «Еңбек Жолы»  

Повестка брифинга: 

1. ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных празднованию Дня труда и НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

для участия в Конкурсах «Еңбек Жолы» и «Парыз» в регионах 

2. Обращение представителей МТСЗН, НПП, ФП РК, ККТ об ОСОБОМ СТАТУСЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА И ПОЛЬЗЕ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВА мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Конкурсу «Парыз» 

3. Обращение ко всем предпринимателям страны, государственным органам и организациям ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ТРУДА И КОНКУРСА «ПАРЫЗ» (организация субботников, 

проведение региональных трудовых форумов, круглых столов, брифингов, спортивных мероприятий, встреч с лауреатами 

конкурсов «Парыз» и «Еңбек жолы» и др.) 

4. ИНТЕРВЬЮ ЛАУРЕАТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ конкурсов «ЕНБЕК ЖОЛЫ» и «ПАРЫЗ» (как повлияло участие в данных 

конкурсах на их развитие, деятельность, духовное состояние, а также призыв к участию) 

2 мая 2017 г. Брифинг с участием представителей МТСЗН, НПП, 

ФП РК, лауреатов прошлых лет Конкурса «Парыз» и Еңбек жолы) 
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№ Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 Объявление о начале приема заявок на участие в региональном этапе 

Акиматы областей и 

гг. Астаны и Алматы, 

РПП, терр. 

объединения 

профсоюзов  

до 15 мая 2017 г. 

2 Прием заявок районными, городскими и областными комиссиями от претендентов  
с 20 мая по  

20 июля 2017 г. 

3 

Отбор победителей конкурса «Еңбек Жолы» на областном уровне: 

- 1-этап: ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ*, которое определит тройку лидеров по 

каждой номинации, набравших максимальное количество голосов (всего 9 

претендентов);  
 

- 2-этап: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Конкурса «Еңбек Жолы», из числа тройки лидеров, определившихся по 

результатам онлайн голосования 

 

с 1 по 31  августа 2017 г. 

 
 

до 6 сентября 2017 г. 

4 Награждение победителей на региональных трудовых форумах 8-22 сентября 2017 г. 

5 

Направление материалов победителей областного этапа конкурса в МТСЗН для 

дальнейшего участия на республиканском этапе (с приложением необходимых 

материалов, видеороликов, презентации участников) 

до 15 сентября 2017 г. 

* На сайтах акиматов областей, городов Астана и Алматы необходимо разместить баннер «Еңбек жолы», с переходом к онлайн голосованию, 

доступного для каждого (1 голос с одного IP адреса). 

Для просмотра информации об участниках Конкурса «Еңбек жолы», необходимо разместить сведения о них, с краткой биографией, 

видеороликом, содержащим обращение каждого участника с призывом к голосованию, необходимости подобных мероприятий для популяризации 

идеи Главы государства по построению Общества Всеобщего Труда, историю участника и т.д. 

Запуск онлайн голосования, участие в нем, и его окончание необходимо осуществлять методом информационной рассылки (через социальные 

сети, мессенджеры (WhatsApp), а также через СМИ, сайты МТСЗН, МИО, социальных партнеров и новостные блоки.  

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «ЕҢБЕК ЖОЛЫ» 



* На сайте МТСЗН будет размещен баннер «Еңбек жолы», с переходом к онлайн голосованию, доступного для каждого  

(1 голос с одного IP адреса). 

Для просмотра информации об участниках, будут размещены сведения о всех 48-ми региональных победителях Конкурса, с 

размещением краткой биографии, видеоролика, содержащего обращение каждого участника с призывом к голосованию, 

необходимости подобных мероприятий для популяризации идеи Главы государства по построению Общества Всеобщего Труда, 

историю участника и т.д. 

Запуск онлайн голосования, участие в нем, и его окончание будет осуществляться методом информационной рассылки (через 

социальные сети, мессенджеры (WhatsApp), а также через СМИ, сайты МТСЗН, МИО, социальных партнеров и новостные блоки.  

1 
5 

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП КОНКУРСА «ЕҢБЕК ЖОЛЫ» 

№ Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 

Отбор победителей конкурса «Еңбек Жолы» на республиканском уровне: 

- 1-этап: ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ * на сайте МТСЗН, которое определит 

тройку лидеров по каждой номинации, набравших максимальное 

количество голосов (всего 9 претендентов);  
 

- 2-этап: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИЕЙ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ Конкурса «Еңбек Жолы», из числа тройки лидеров, 

определившихся по результатам онлайн голосования 

МТСЗН, НПП,  

ФП РК, ККТ 

 
 

с 22 сентября –  

по 16 октября 2017 г. 

 
 

18-19 октября 2017 г. 

2 
Награждение победителей Конкурса на Республиканском форуме  

«К Обществу Всеобщего Труда» 

МТСЗН, НПП,  

ФП РК, ККТ 
27 октября 2017 г 
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№ Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 

Проведение (с вовлечением участников Конкурса «Еңбек Жолы») спортивных 

мероприятий (соревнования по футболу, волейболу, шахматам, баскетболу и т.д.), 

конкурсов художественного мастерства, интеллектуальных игр и т.д. на кубок 

Лауреатов конкурса «Парыз», приуроченных к юбилею Конкурса: «ПАРЫЗ - 10 ЛЕТ 

УСПЕХА 

Акиматы областей и 

гг. Астаны и Алматы, 

РПП, Терр. 

объединения 

профсоюзов, 

лауреаты и 

участники конкурса 

«Парыз»   

май-декабрь 2017 г. 

2 

Проведение встреч, круглых столов, семинаров в учебных заведениях, организациях и 

т.д., с привлечением ветеранов труда, лауреатов Конкурса «Еңбек Жолы» и 

«Парыз» (для популяризации идеи Человека труда)  

май-декабрь 2017 г. 

3 
Организация встреч руководства Акиматов, МТСЗН, ЦГО с лауреатами 

республиканских и региональных этапов Конкурсов «Еңбек Жолы» и «Парыз» 
в течение года 

4 Проведение встреч молодежи с трудовыми династиями май-декабрь 2017 г. 

5 

Проведение Дня открытых дверей на предприятиях участников и лауреатов 

«Парыз», с приглашением учащихся средних и высших учебных заведений с целью 

ознакомления с производством 

май-декабрь 2017 г. 

6 

Проведение региональных трудовых Форумов приуроченных к Дню труда с 

награждением региональных победителей Конкурса «Еңбек Жолы», с приглашением 

участников Конкурсов «Еңбек Жолы» и «Парыз», членов Республиканской комиссии по 

отбору лауреатов Конкурса «Еңбек Жолы» 

8-22 сентября 2017 г. 

7 Проведение Республиканского Форума «К Обществу Всеобщего Труда» 
МТСЗН, НПП,  

ФП РК, ККТ 
27 октября 2017 г. 

8 Церемония награждения лауреатов Конкурса «Парыз» 
МТСЗН, МЭ,  

НПП, ФП РК,  
декабрь 2017 г. 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ Дня труда и Конкурсу «Парыз»  
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№ Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 

Проведение проактивной информационной работы (СМИ, листовки, 

вирусные ролики, социальные сети, месенджеры и т.д.) для обеспечения 

узнаваемости участников конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз» в районах, 

городах, области и стране 

Акиматы районов, городов, 

областей и гг. Астаны и Алматы, 

НПП, ФП РК, ККТ 

май-декабрь 2017 г. 

 

2 
Освещение проводимого онлайн голосования, как на областном, так и на 

республиканском уровне в течение всего времени его проведения 

МТСЗН, НПП, ФП РК, ККТ, 

Акиматы областей и гг. Астаны  

и Алматы  

в период онлайн 

голосования 

3 

Проведение, с привлечением медийных лиц, ток-шоу, интервью, встреч с 

лауреатами Конкурсов «Еңбек Жолы» и «Парыз», (где будет рассказано 

об истории успеха, вкладе участников Конкурсов в развитие страны и 

регионов)  

МТСЗН, НПП, ФП РК, ККТ, 

Акиматы областей и гг. Астаны  

и Алматы  

май-декабрь 2017 г. 

4 

Статьи, интервью, выступления руководства областей, ЦГО, МТСЗН, 

регионов, НПП, лидеров профсоюзов о развитии социальной 

ответственности бизнеса, посильном вкладе участников конкурсов «Парыз» 

и «Еңбек жолы» в развитие общества, страны, повышении статуса Человека 

труда  и т.д. 

МТСЗН, Акиматы областей и гг. 

Астаны и Алматы, НПП, ФП РК, ККТ 
май-декабрь 2017 г. 

5 

Ротация видеороликов о лауреатах Конкурсов «Парыз» и «Еңбек жолы» 

на республиканских и региональных телеканалах, а также в социальных 

сетях 

МТСЗН, МИК (размещение в 

СМИ), Акиматы областей и гг. 

Астаны и Алматы, НПП, ФП РК, 

ККТ 

июнь-декабрь 2017 г. 

6 Освещение Республиканского Форума «К Обществу Всеобщего Труда» 
МТСЗН, НПП,  

ФП РК, ККТ 
27 октября 2017 г 

7 Освещение Церемонии награждения лауреатов Конкурса «Парыз» 
МТСЗН, МЭ,  

НПП, ФП РК,  
декабрь 2017 г. 

4. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 



Ответственные 
Срок 

исполнения 

МТСЗН 

НПП, ФП РК, 

ККТ,  

Акиматы 

областей и гг. 

Астаны и 

Алматы  

 

июнь 2017 г. 

июль 2017 г. 

август 2017 г. 

сентябрь 2017 г. 

октябрь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

декабрь 2017 г. 

1. Старт интеллектуальных конференций «ENBEK NATION», с ежемесячным 

проведением  на различных площадках (МТСЗН, НПП, ФПРК, ККТ, МИО) 

Участники: молодежь, предприниматели, стартаперы, общественные деятели, лауреаты 

Конкурсов «Еңбек Жолы» и «Парыз», лидеры общественного мнения, медийные лица 

Темы: в неформальной обстановке будут обсуждаться различные вопросы, посвященные 

развитию Общества Всеобщего Труда, социально-трудовой сферы, занятости и бизнеса, 

презентация историй успеха, тренинги и т.д.  

Освещение: пресс-релизы, фото-видео файлы, информация, презентации, новости и т.д. 

будут аккумулироваться на едином сайте и тиражироваться в социальных сетях, новостных 

блоках, и т.д. 
 

2.   Участие в конференциях в формате PechaKucha (или TEDx).  
Pecha Kucha Night - это глобальный тренд интеллектуальных вечеринок из Японии в формате 

коротких презентаций из 20 слайдов по 20 секунд каждый. После выступления следует 

небольшое обсуждение в формате Вопрос-Ответ. За один вечер могут выступить несколько 

спикеров по различным темам.  

По всему миру творческие, умные, креативные люди стремятся узнавать что-то новое, 

знакомиться с интересными людьми их идеями и достижениями, поэтому неформальные 

вечеринки в формате PechaKucha стали популярны в более 100 странах мира и проводятся 

уже почти в 1000 городах мира!  

5. Проведение НЕФОРМАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВСТРЕЧ, посвященных 

идеям Общества Всеобщего Труда и социально-трудовому развитию 
1 
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27 октября 2017 года 

место проведения: Площадка Expo 2017 

1. Показ документального фильм (до 5 минут), о реализации идеи Главы 

государства «К Обществу Всеобщего Труда», о достижениях страны в сфере 

труда и социальной защиты, о Конкурсе «Еңбек жолы» и его участниках и т.д. 

2. Награждение медалью «Еңбек ардагері» 

3. Выступление ветеранов труда, лауреатов конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз», 

молодых стартаперов и предпринимателей с призывом к труду, работы над 

собой и кратким описанием истории успеха 

4. Награждение лауреатов конкурса «Еңбек жолы»  

5. Концертная программа 

6. Закрытие Форума 

Онлайн трансляция 

Публикация 

в социальных сетях, 

новостных блоках и сайтах 

1 
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6. ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА «К ОБЩЕСТВУ ВСЕОБЩЕГО ТРУДА»  



1. Показ Документального фильма «Парыз - 10 лет успеха». Содержание: 

- обращения Главы государства к бизнесу; 

- оказываемая поддержка государства в создании благоприятных условий для 

бизнеса; 

- о вкладе лауреатов «Парыз» в развитие страны и человеческого капитала за 

годы существования Конкурса; 

- краткая история о деятельности предприятий (или предпринимателей); 

- отзывы и благодарность работников и населения за заслуги, оказываемые 

бизнесом для общества; 

- мотивационное обращение бизнесменов с призывом к участию в Конкурсе 

«Парыз». 

2. Награждение лауреатов конкурса «Парыз» 

3. Концертная программа 

4.  Вручение ГРАН-ПРИ «Парыз-2017» Главой государства 

1 
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декабрь 2017 года 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ПАРЫЗ» 

Онлайн трансляция 

Публикация 

в социальных сетях, 

новостных блоках и сайтах 


