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Уважаемые руководители! 

В соответствии с  подпунктом 26 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики 

Казахстан Работодатель обязан создать Согласительную комиссию для надлежащей 

реализации норм законодательства по защите прав, как Работника, так  и Работодателя. 

 

Работодатель в целях реализации статьи 159 Трудового кодекса Республики Казахстан, 

являясь Добросовестным Работодателем, должен оказывать всемерную поддержку мероприятиям 

по функционированию Согласительной комиссии организации, которая будет ориентирована на 

профилактику возникновения конфликтных ситуаций среди персонала и урегулированию их в 

случае возникновения (пункт 8 статьи 159 Трудового кодекса Республики Казахстан  - 

Члены согласительной комиссии обязаны проходить ежегодное обучение по применению 

трудового законодательства Республики Казахстан, развитию навыков ведения 

переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах). 

Своевременное принятие мер Работодателем по обучению членов Согласительной 

комиссии организации по вопросам применения трудового законодательства Республики 

Казахстан, развитию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах, 

окажет непременно положительный эффект в деятельности организации.  

Учитывая, важность такого института как деятельность Согласительной комиссии – 

постоянно действующего органа Работодателя по разрешению индивидуальных трудовых 

споров, ТОО «Astana Orleu Conference Inc»  предлагает пройти обучение в онлайн формате не 

только в сфере профессионального развития, но и в части организационного развития, в области 

урегулирования споров, по регулированию трудовых взаимоотношений на тему: «Трудовые 

конфликты. Деятельность согласительной комиссии по урегулированию трудовых 

конфликтов (споров)». 

Целевая аудитория (для кого предназначено обучение):  

- Руководители и их заместители организации; 

- Специалисты в области управления человеческими ресурсами;  

- Специалисты в области кадрового делопроизводства; 

- Работники службы бухгалтерского учета и отчетности; 

- Работники службы экономического планирования; 

- Члены согласительной комиссии; 

- Юристы; 

- Представители профсоюзных организаций; 
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- Работники службы безопасности и охраны труда; 

- Заинтересованные лица, сталкивающиеся в своей деятельности с практическим 

применением правил трудового законодательства 

Онлайн обучение – это удобная форма повышения уровня знаний, обучения и получения 

профессиональной информации, когда слушатель удаленно (находясь у себя на рабочем месте) 

может получить квалифицированную услугу для реализации своих компетенций и навыков на 

практике непосредственно. 

Данная форма обучения предлагается с учетом объективных причин, сложившихся в 

условиях ограничительной деятельности в стране, с целью оказания информационно-

образовательной поддержки слушателей и повышения уровня знаний с применением 

современных телекоммуникационных образовательных технологий. 

Онлайн-семинар ориентирован на приобретение знаний и коммуникативных навыков, 

позволяющих избежать конфликты в коллективе, а также их профилактики. Семинар будет 

проводиться в интерактивной форме, где лектором будут освещены вопросы судебной 

практики, поиск возможностей и путей решения по «возникшим» конфликтам и многие другие 

вопросы, которые окажут информационное содействие в работе слушателей. 

Семинар проводится с целью обсуждения и рассмотрения вопросов: 

 

1. Согласительная комиссия: статус и порядок работы, цели и задачи деятельности 

 

2. Трудовые конфликты: причины их возникновения, тактика разрешения трудовых споров, 

профилактика 

3. Типичные ошибки работодателей, приводящие к трудовым спорам 

4. Ответственность за нарушения прав работника. Правовые последствия трудовых конфликтов 

5. Механизм разрешения трудовых конфликтов 

6. Альтернативные внесудебные способы разрешения трудовых конфликтов. Медиация 

7. Контроль за соблюдением трудового законодательства 

 

Преимущества участия в онлайн - семинаре: 

1. Личная безопасность – обучение Вы можете пройти на своем рабочем месте или дома, 

главное, чтобы был выход в сеть Интернет и компьютер. 

2. Доступная цена – стоимость онлайн-семинара ниже, также нет затрат на командировочные 

расходы. 

3. Оперативное решение вопросов – Вы можете задать любой проблемный вопрос лектору. 

4. Современные технологии онлайн-семинаров – Мы проводим онлайн-семинары на 

профессиональной платформе № 1  в России (по данным Российской Ассоциации 

Электронной Коммерции (РАЭК)) с использованием современных технологий WebRTC 

(разработчик Google) и аппаратного кодировщика в формате FullHD, что позволяет сделать 

онлайн обучение качественным и полезным. 

5. Высокий стандарт качества - Мы позаботились, чтобы ваше обучение было комфортным, 

у нас собственная профессиональная веб-студия для организации обучения. 

 



Часы обучения засчитываются в обязательные и дополнительные часы для 

подтверждения сертификата «Профессионального бухгалтера».  

Лектор семинара: 

Аманбаев Мырзабек Тагыбергенович - Председатель Правления Национального Совета 

Специалистов по управлению персоналом, Советник Председателя Правления ПО «Алматинская 

Городская Палата Оценщиков», член Правления. Имеет большой теоретический и практический 

опыт в юридическом, кадровом и архивном делопроизводстве в различных отраслях народного 

хозяйства. Является медиатором, практикующим HR – специалистом, юристом. 

     Тема: «Трудовые конфликты. Деятельность согласительной комиссии по 

урегулированию трудовых конфликтов (споров)» 
 

Дата семинара: 27-28 мая
 
(время проведения 27 мая с 14-00 ч. до 18-00 ч.- обучение, 28 мая с 

10-00 ч. до 13-00 ч.- обучение, с 13-00 ч. до 14-00 ч.- перерыв на обед, с 14-00 ч. до 17 -00 ч. - 

обучение. Организатор вправе вносить изменения в график проведения, дополнительно сообщив 

участникам) 

Место проведения: семинар, проводимый в режиме реального времени по сети Интернет 

Длительность семинара: 15  академических часов. 

Язык обучения: русский 

Стоимость участия на семинаре: 35 000 тенге* на одного участника без учета НДС, мы не 

являемся плательщиками НДС 

В стоимость семинара входит: 

 
Участие в онлайн-семинаре 

 
Электронный раздаточный материал  

 
Именной сертификат об участии в семинаре 

 

Бонус - Консультационное сопровождение посредством электронной почты в 

течение        6 месяцев с 9-00 до 18-00 по времени г. Нур-Султана 

 

Как принять участие в семинаре? Для участия в семинаре необходимо подать заявку и 

заключить договор, позвонив по телефонам:  

 8 (7172) 45 71 28, 8 (700) 520 97 67 (вн. 106), Ваш персональный менеджер Кожабаева 

Ажар  

 Заявку Вы можете отправить на e-mail: ao@astanaorleu.com  

По организации корпоративного обучения (в режиме реального времени по сети Интернет) 

обращаться по телефону: 8 708 425 01 44 

Просим  довести данную информацию  до администраторов 

программ и подведомственных организаций. 

Приложение на 1-м листе. 
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 Приложение 

Программа семинара** 

Данный курс предназначен специалистам, сталкивающимся в своей деятельности с 

практическим применением правил трудового законодательства. 

С целью приобретения знаний и коммуникативных навыков, позволяющих избежать 

конфликтов в коллективе, а также их профилактики. 

На данном мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Согласительная комиссия: статус и порядок работы, цели и задачи деятельности 

2. Трудовые конфликты: причины их возникновения, тактика разрешения трудовых споров, 

профилактика 

3. Типичные ошибки работодателей, приводящие к трудовым спорам 

4. Ответственность за нарушения прав работника. Правовые последствия трудовых конфликтов 

5. Механизм разрешения трудовых конфликтов 

6. Альтернативные внесудебные способы разрешения трудовых конфликтов. Медиация 

7. Контроль за соблюдением трудового законодательства 

 Обсудив важные вопросы в области урегулирования трудовых разногласий (конфликтов), 

слушатели будут ориентировать свою работу у себя в организации на профилактику, так как в 

процессе ознакомления способами и механизмами разрешения трудовых конфликтов слушатели 

получат соответствующую информацию по психологическим аспектам работы по 

предотвращению трудовых конфликтов. 

 Семинар будет проводиться в интерактивной форме, где лектором будут освещены 

вопросы судебной практики, поиск возможностей и путей решения по «возникшим» 

конфликтам и многие другие вопросы, которые окажут информационное содействие в работе 

слушателей. 

 

*Коммерческое предложение может быть пересмотрено в случаях: изменения ценовой политики 

вендоров, условий налогообложения РК, изменения уровня инфляции, а также других факторов, 

оказывающих влияние на формирование цены. 

**Организатор семинара вправе дополнять и корректировать программу в соответствии с изменениями 

в законодательство РК и иными условиями. 

1 
обучение проводится онлайн (в режиме реального времени по сети Интернет), согласно графику 

организатора. 

 

 


