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Приложение № 2 
к решению Правления НПП РК 

от 21 апреля 2015  года (протокол №12) 
 

 
МОДЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

о привлечении ассоциации (союза) к осуществлению функций  
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

 
г. Астана                                                      «____»___________ 201_ года 

 
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», далее 

именуемая «НПП», в лице ___________________________, действующего на основании 
_________, с одной стороны, и  

_________________________, далее именуемая «Ассоциация» (свидетельство об 
аккредитации в НПП серия № _______ от «__» _________                201___г.), в лице 
____________________, действующего на основании _____________________________, с 
другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
учитывая предмет деятельности Ассоциации,  
в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О Национальной 

палате предпринимателей Республики Казахстан», в целях стимулирования и поддержки 
деятельности объединений юридических лиц в форме ассоциации (союза), а также 
привлечения Ассоциации к осуществлению функций НПП в _____________________ 
отрасли,  

в соответствии с решением Правления НПП от «__» _______ 2015г. № ____, решением 
Комитета ____________ Президиума НПП от «__» _______ 2015г. № ____, 

на основании Правил заключения договоров с аккредитованными ассоциациями 
(союзами) о привлечении их к осуществлению функций Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан, утвержденных решением Президиума НПП от 13 
июня 2014 года, протокол №7 (далее – Правила), заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором НПП привлекает Ассоциацию к 

осуществлению определенных функций НПП в ________ отрасли и выплачивает 
вознаграждение Ассоциации за осуществление этих функций, в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором.  
 
1.2. Ассоциация осуществляет функции НПП в ________ отраслипо 

следующимнаправлениям (перечень направлений, функций и сфер может быть увеличен 
или сокращен): 

1) по представительству, защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства; 

2) в сфере организации поддержки и развития предпринимательства; 
3) в сфере поддержки отечественного производства и повышения доли местного 

содержания; 
4) в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации, сертификации и 

аттестации кадров и развития технического и профессионального образования; 
5) в сфере обеспечения социального партнерства. 
 
1.3. Взаимодействие между НПП и Ассоциацией в рамках осуществления функций 

НПП определяется в соответствии с Регламентом взаимодействия центрального аппарата 

                                                           
 Договоры с ассоциациями (союзами) могут носить безвозмездный характер  
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НПП. Ассоциация обязана соблюдать требования, установленные в Регламенте 
взаимодействия центрального аппарата НПП, при осуществлении функций НПП. 

 
1.4. НПП осуществляется мониторинг достижения Ассоциацией целевых показателей 

эффективности, установленных настоящим Договором (Приложение 1). Стороны могут 
путем представления соответствующих обоснований корректировать целевые показатели 
эффективности в процессе исполнения Договора. 

 
1.5. С учетом целевых показателей эффективностии их значений разрабатывается 

план работ Ассоциации и Комитета_____________. Информация о достижении целевых 
показателей эффективности включается Ассоциацией в представляемые ею в соответствии 
с настоящим Договором отчеты об исполнении плана работ.  

 
1.6. Информация о достижении целевых показателей эффективности по истечении 

первого года исполнения Договора является основанием проведения анализа, составления 
статистики и определения целевых показателей эффективности для включения в договор о 
привлечении Ассоциации к осуществлению функцийНПП на следующий год.  

 
2. Обязанности Сторон 

 
2.1. Ассоциация обязана: 
 
1) действовать добросовестно и разумно, с соблюдением цели, задач и принципов 

деятельности НПП; 
 
2) до __ вынести на утверждение Комитета _________Президиума НПП план 

работы на __ год в рамках Договора; 
 
3) к 25 июню и 15 декабря _ года представлять в НПП отчеты об исполнении плана 

работы по форме, указанной в приложении к настоящему Договору, с указанием 
достигнутых целевых показателей эффективности; 

 
4) способствовать уплате обязательных членских взносов в НПП не менее __ % от 

общего количества членов Ассоциаций; 
 
5) при осуществлении функций НПП руководствоваться решениями Съезда, 

Президиума, Правления НПП, Комитета ______________ Президиума НПП, Регламентом 
взаимодействия центрального аппарата НПП, а также утвержденным планом работ; 

 
6) немедленно информировать НПП о затруднениях, которые могут привести к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению Договора; 
 
7) принимать меры по усилению кадрового потенциала Ассоциации; 
 
8) принимать меры по консолидации субъектов предпринимательства путем 

увеличения членской базы Ассоциации к концу__ года до __% от общего количества 
субъектов предпринимательства _________ отрасли; 

 
9) оказывать содействие в реализации функций Секретариата по вопросам ____ 

отрасли при подготовке повестки дня заседаний, планов работы, подготовке материалов; 
 
10) предоставлять любую запрашиваемую НПП информацию о ходе 

осуществления функций НПП; 
11) направлять корреспонденцию в рамках осуществления функций НПП 

исключительно за подписью первого руководителя или заместителя первого руководителя; 

                                                           
 Форма отчета готовится на основании утвержденных целевых показателей эффективности  
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12) согласовывать с НПП вопросы, выходящие за рамки ___ отрасли, в том числе 
при подготовке заключений. 

 
2.2. НПП обязана: 
 
1) по всем вопросам, касающимся ______________ отрасли, принимать во 

внимание позицию Ассоциации; 
 
2) уведомить всех заинтересованных лиц, в том числе государственные органы, 

об осуществлении Ассоциацией функций НПП. Перечень лиц и государственных органов, 
подлежащих уведомлению, вносится Ассоциацией в НПП; 

 
3) предоставлять Ассоциации имеющуюся документацию и информацию, 

необходимую для осуществления функций по Договору; 
 
4) безвозмездно предоставлять Ассоциации право использовать логотип НПП на 

материалах, документах, письмах, бланках Ассоциации, визитных карточках. Формы 
указанных документов Ассоциации с использованием логотипа НПП должны быть 
согласованы с НПП; 

 
5) направлять на рассмотрение Ассоциации все проекты нормативных правовых 

актов, запросы субъектов частного предпринимательства, иные документы и материалы, 
касающиеся ____________ отрасли; 

 
6) предоставить доступ Ассоциации к системе электронного документооборота НПП 

в целях поддержания должного уровня информированности о происходящих процессах.  
 

3. Вознаграждение 
 
3.1. НПП оплачивает вознаграждение Ассоциации за осуществление функций НПП в 

размере ___% от суммы фактически поступивших в НПП обязательных членских взносов, 
начиная с «__»_________ 201_ года, за каждый месяц субъектами предпринимательства, 
являющимися членами Ассоциации (Приложение 2).* 

 
3.1. НПП оплачивает вознаграждение Ассоциации за осуществление функций НПП в 

размере __ тенге.Вознаграждение Ассоциации выплачивается НПП ежемесячно, не позднее 
10 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается вознаграждение,на 
основании Актов оказанных услуг.** 

 
3.2. В случае изменения членского состава, Ассоциация уведомляет об этом НПП 

в письменном виде, с приложением актуального списка членов Ассоциации, на 
основании которого будет осуществлена сверка суммы фактически поступивших 
обязательных членских взносов от членов Ассоциации.  

 
3.3. Вознаграждение Ассоциации выплачивается НПП ежемесячно, по итогам сверки 

суммы фактически поступивших обязательных членских взносов от членов Ассоциации, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается 
вознаграждение, на основании Актов оказанных услуг. 

_______________________________________   
*редакция пункта 3.1. применяется в отношении ассоциаций, осуществляющих деятельность в 
конкретной отрасли экономики (индустриальный подход). Перед установлением процента проводятся 
расчеты исходя из планируемого бюджета НПП. В случае, если фактическая сумма поступивших от 
членов данной ассоциации обязательных членских взносов по итогам года превысит запланированную 
сумму, Стороны рассмотрят возможность увеличения процента вознаграждения. 
 
**редакция пункта 3.1. применяется в случае, предусмотренном пунктом 13 Правил, как правило, в 
отношении ассоциаций, деятельность которых осуществляется в смежных отраслях (к примеру, 
ассоциации таможенных брокеров, налоговых консультантов, мсб и т.д.), в целях консолидации и 
увеличения их членской базы. При этом, пункты 3.2, 3.3 в договоре не указываются.  
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4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  
законодательством Республики Казахстан. 

 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

 
4.3. Стороны, в случае невозможности исполнения обязательств по Договору, 

обязаны известить об этом в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней с 
указанием обоснования и приложением подтверждающих документов. 

 
5. Разрешение споров 

 
5.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из 

настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. 
 
5.2. В случае если Стороны в процессе переговоров не достигнут соглашения, все 

споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, 
подлежат окончательному урегулированию в Центре арбитражного и третейского 
разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан согласно 
его действующему Регламенту. Решение арбитражного (третейского) суда является 
окончательным. Состав арбитражного (третейского) суда будет включать одного арбитра. 
Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства – г. Астана. Язык 
арбитражного (третейского) разбирательства – русский. 

 
6. Срок действия договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря __ года.  
 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на государственном и  

русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 
7.2. Исполнение Ассоциацией своих обязанностей по Договору подтверждается 

итоговым актом оказанных услуг, подписываемым Сторонами по итогам 201_ года. 
 
7.3. Сторона имеет право в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Договора, в том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой Стороной 
обязательств по настоящему Договору, при письменном уведомлении другой Стороны не 
менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты отказа от исполнения Договора. 

 
7.4. Договор регулируется материальным правом Республики Казахстан. 
 
7.5. При изменении реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты изменения. 
 
7.6. Все изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью 

Договора и действительны в случае их письменного оформления и подписания 
Сторонами. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 
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Приложение №1 
 
 

Целевыепоказатели эффективности 
 

1. В рамках направления по представительству, защите прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства Ассоциация осуществляет следующие 
функции НПП: 

 
1.1. Представление, защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства в государственных органах Республики Казахстан, международных 
организациях и зарубежных государствах, принятие участия в работе коллегиальных 
консультативно-совещательных органов при центральных и местных государственных 
органах, создаваемых по вопросам, затрагивающим права и обязанности 
предпринимателей. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 участие в созданных государственными органами согласительных комиссиях; 

 направление обращений, запросов, жалоб; 

 участие в процедурах досудебного разрешения споров; 

 участие в работе коллегиальных консультативно-совещательных органов при 
центральных и местных государственных органах, а также при ЕАЭС. 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество случаев участия в созданных государственными органами 
согласительных комиссиях - __; 

 количество направленных обращений, запросов, жалоб - __; 

 количество случаев участия в процедурах досудебного разрешения споров - __; 

 количество разрешенных в пользу субъектов предпринимательства дел- __; 

 количество коллегиальных консультативно-совещательных органов, в которых 
участвует Ассоциация- __; 

 количество принятых предложений в рамках участия в коллегиальных 
консультативно-совещательных органах - __. 

 
1.2. Участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы субъектов предпринимательства. 
 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 подготовка проектов нормативных правовых актов, концепций к нормативным 
правовым актам, концепций, программных, нормативных, нормативно-технических 
документов,  экспертиз, в том числе в рамках ЕАЭС; 

 участие врабочих группах по разработке проектов нормативных правовых актов, 
в том числе в рамках ЕАЭС; 

 выявление проблемных вопросов системного характера для включения в реестр 
проблем предпринимателей; 

 разработка альтернативного анализа регуляторного воздействия (АРВ) на 
вводимые и действующие инструменты регулирования в отношении субъектов 
предпринимательства; 

 выявление проблемных вопросов системного характера для включения в 
Реестр проблем предпринимателей. 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество подготовленных проектов нормативных правовых актов, концепций к 
нормативным правовым актам, концепций, программных, нормативных, нормативно-
технических документов - __; 
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 количество утвержденных проектов нормативных правовых актов, концепций к 
нормативным правовым актам, концепций, программных, нормативных, нормативно-
технических документов (из числа подготовленных) - __; 

 количество подготовленных экспертиз к проектам нормативных правовых актов, 
концепций, программных, нормативных, нормативно-технических документов - __; 

 количество принятых предложений в рамках подготовленных экспертиз - __; 

 количество рабочих групп по разработке проектов нормативных правовых актов, 
в которых участвовала Ассоциация- __; 

 количество выявленных системных проблем предпринимателей; 

 количество системных проблем предпринимателей, включенных в реестр 
проблем предпринимателей; 

 количество системных проблем предпринимателей решеных положительно, в 
том числе путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты; 

 количество проведенных АРВ на вводимые инструменты регулирования, в том 
числе одобренных уполномоченными государственными органами; 

 количество проведенных инициативных АРВ на действующие инструменты 
регулирования, в том числе одобренных уполномоченными государственными органами; 

 количество АРВ, результаты которых одобрены на Межведомственной комиссии 
по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. 

 количество системных проблем предпринимателей решеных положительно, в 
том числе путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты. 

 
1.3. Принятие участия в развитии третейского суда и арбитража. 
 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 включение в заключаемые членами Ассоциации договоры арбитражных 
оговорок, предусмотренных Регламентом Центра арбитражного и третейского 
разбирательства НПП. 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество включенных в заключаемые членами Ассоциации договоры 
арбитражных оговорок, предусмотренных Регламентом Центра арбитражного и 
третейского разбирательства НПП - __. 

 
2. В рамках направления в сфере организации поддержки и развития 

предпринимательства Ассоциация осуществляет следующие функции НПП: 
 
2.1. Принятие участия в управлении специальными экономическими зонами (при 

наличии в отрасли специальных экономических зон). 
 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 участие ворганах управления организаций по управлению специальными 
экономическими зонами; 

 представление предложений понаилучшей практике корпоративного 

управления. 
 
Целевыми показателями эффективностиосуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество специальных экономических зон,  в составе органов управления 
которых участвуют представители Ассоциации - __; 

 количество представленных предложений в рамках участия в органах 
управления специальных экономических зон - __; 

                                                           
 Модельные документы по корпоративному управлению будут разрабатываться и направляться в 

ассоциации (союзы) 
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 количество принятых предложений в рамках участия в органах управления 
специальных экономических зон - __. 

 
 
2.2. Принятие участия в разработке стандартов и технических регламентов. 
 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 проведение аудитов отраслевых технических стандартов; 

 подготовка заключений по отраслевой политике технического регулирования; 

 внедрение мировых отраслевых технических стандартов; 

 создание и участие в работе технических комитетов; 

 разработкаи внедрение проектов программ внедрения отраслевых технических 
стандартов; 

 разработкаи внедрение проектов документов по стандартам и техническим 
регламентам; 

 подготовка заключений к документам по стандартам и техническим 
регламентам. 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество проведенных аудитов отраслевых технических стандартов - __; 

 количество заключений по анализу международной отраслевой статистики и по 
отраслевой политике технического регулирования - __; 

 количество принятых предложений в рамках заключений по анализу 
международной отраслевой статистики и по отраслевой политике технического 
регулирования - __; 

 количество внедренных мировых отраслевых технических стандартов - __; 

 количество видов отраслевой статистики и прогнозирования (товарные 
балансы), которые ведет Ассоциация - __; 

 количество созданных технических комитетов - __; 

 количество технических комитетов, в которых участвуют представители 
Ассоциации - __; 

 количество представленных предложений в рамках участия в технических 
комитетах - __; 

 количество принятых предложений в рамках участия в технических комитетах - 
__; 

 количество разработанных проектов программ внедрения отраслевых 
технических стандартов и заключений к ним - __; 

 количество принятых проектов программ внедрения отраслевых технических 
стандартов и заключений к ним - __; 

 количество разработанных проектов документов по стандартам и техническим 
регламентам - __; 

 количество заключений к документам по стандартам и техническим 
регламентам - __. 

 количество внедренных проектов документов по стандартам и техническим 
регламентам - __; 

 количество принятых предложений к документам по стандартам и техническим 
регламентам - __. 

 
2.3. Ведение отраслевой статистикии прогнозирования (товарные балансы). 
 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 анализ отраслевой статистики, в том числемеждународной;  

 сбор статистической информации; 

 подготовка предложений по развитию отраслевой статистики.  
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Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 
следующие: 

 количество исследований поотраслевой статистике, в том числемеждународной 
- __;  

 количество направлений собранной статистической информации - __; 

 количество предложений по развитию отраслевой статистики - __; 

 количество принятых предложений по развитию отраслевой статистики - __.  
 
3. В рамках направления в сфере поддержки отечественного производства 

и повышения доли местного содержания Ассоциация осуществляет следующие 
функции НПП: 

 
3.1. Проведение аналитических исследований в сфере закупок и повышения доли 

местного содержания и внесение предложений по мерам, направленным на повышение 
доли местного содержания. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 проведение аналитических исследований; 

 внесение предложенийпо повышениюдоли местного содержания. 
 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 Количество проведенных аналитических исследований - __; 

 Количество внесенных предложений- __; 

 Количество принятых предложений - __. 
 
4. В рамках направления в сфере подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, сертификации и аттестации кадров и развития технического и 
профессионального образованияАссоциация осуществляет следующие функции 
НПП: 

4.1. Принятие участия в разработке отраслевых рамок квалификаций, 
профессиональных стандартов и ведении реестра профессиональных стандартов. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 разработка отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, 
представление заключений к ним; 

 участие в ведении реестра профессиональных стандартов; 
 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество разработанных отраслевых рамок квалификаций, 
профессиональных стандартов и заключений к ним - __; 

 количество предложений по ведению реестра профессиональных стандартов - 
__; 

 количество принятых отраслевых рамок квалификаций, профессиональных 
стандартов - __; 

 количество принятых предложений по заключениям к отраслевым рамкам 
квалификаций, профессиональных стандартов - __. 

 
4.2. Осуществление независимой сертификации квалификации специалистов; 

принятие участия в государственной аттестации организаций технического и 
профессионального образования, в работе консультативно-совещательного органа по 
лицензированию образовательной деятельности юридических лиц, реализующих 
образовательные учебные программы технического и профессионального образования. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 осуществления независимой сертификации квалификации специалистов; 

jl:30118747.45010000%20
jl:30180366.0%20
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 участия в государственной аттестации; 

 участие в работе консультативно-совещательного органа. 
 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество случаев осуществления независимой сертификации квалификации 
специалистов - __; 

 количество случаев участия в государственной аттестации- __; 

 количество случаев участия в работе консультативно-совещательного органа- 
__; 

 количество данных предложений - __; 

 количество принятых предложений - __. 
 
4.3. Принятие участия в коллегиальных органах управления государственных 

организаций технического и профессионального образования, в деятельности 
отраслевых и региональных советов по развитию технического и профессионального 
образования и подготовке кадров. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 участие в коллегиальных органах управления государственных организаций 
технического и профессионального образования; 

 участие в деятельности отраслевых и региональных советов по развитию 
технического и профессионального образования и подготовке кадров 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество коллегиальных органов управления, в которых участвуют 
представители Ассоциации - __; 

 количество данных предложений в рамках коллегиальных органов управления - 
__; 

 количество принятых предложений в рамках коллегиальных органов управления 
- __; 

 количество отраслевых и региональных советов, в которых участвуют 
представители Ассоциации - __; 

 количество данных предложений в рамках отраслевых и региональных советов - 
__; 

 количество принятых предложений в рамках отраслевых и региональных 
советов - __. 

 
4.4. Принятие участия в разработке учебно-методических материалов, в том числе 

государственных общеобязательных стандартов образования, образовательных учебных 
программ и планов технического и профессионального образования. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 участие в разработке учебно-методических материалов. 
 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество разработанных проектов учебно-методических материалов, 
представленных заключений по ним - __; 

 количество принятых проектов учебно-методических материалов, предложений 
по заключениям к ним - __. 

 
4.5. Проведение мониторинга потребностей субъектов предпринимательства в 

профессиональных кадрах. 
 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

jl:30180366.0%20
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 мониторинг потребностей субъектов предпринимательства в 
профессиональных кадрах; 

 удовлетворение  потребностей субъектов предпринимательства в 
профессиональных кадрах. 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество случаев проведенных мониторингов - __;  

 количество направленных результатов мониторнгов в  уполномоченные 
государственные органы;  

 процент удовлетворения потребностей по результатам мониторингов и 
направления их результатов в  уполномоченные государственные органы. 

 
5. В рамках направления в сфере обеспечения социального 

партнерстваАссоциация осуществляет следующие функции НПП: 
 
5.1. Принятие участия в деятельности республиканской, отраслевой, региональной 

трехсторонних комиссиях по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений; принятие участия в коллективных переговорах по подготовке 
проектов коллективных договоров, соглашений и их заключении. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 участие в деятельности республиканской,отраслевой, региональной 
трехсторонних комиссиях;  

 участие в коллективных переговорах по подготовке проектов коллективных 
договоров. 

 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество случаев участия в деятельности республиканской,отраслевой, 
региональной трехсторонних комиссий - __; 

 количество данных предложений в рамках участия в деятельности 
республиканской,отраслевой, региональной трехсторонних комиссиях - __; 

 количество принятых предложений в рамках участия в деятельности 
республиканской, отраслевой, региональной трехсторонних комиссиях - __; 

 количество случаев участия  в коллективных переговорах по подготовке 
проектов коллективных договоров, соглашений- __; 

 количество данных предложений в рамках участия  в коллективных переговорах 
по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений - __; 

 количество принятых предложений в рамках участия  в коллективных 
переговорах по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений - __. 

 
5.2. Проведение взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 
гарантий прав работников в сфере труда и совершенствования трудового 
законодательства Республики Казахстан. 

 
Формами реализации настоящей функции являются, в том числе: 

 участие  в консультациях (переговорах). 
 
Целевыми показателями эффективности осуществления данной функции являются 

следующие: 

 количество случаев участия  в консультациях (переговорах) - __; 

 количество данных предложений в рамках участия  в консультациях 
(переговорах) - __; 

 количество принятых предложений в рамках участия  в консультациях 
(переговорах) - __; 
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 количество случаев участия  в досудебном разрешении трудовых споров - __ 

 количество данных предложений в рамках досудебного разрешении трудовых 
споров - __; 

 количество принятых предложений в рамках досудебного разрешении трудовых 
споров - __. 

 
 5.3.Внедрение и развитие медиации в разрешении и урегулировании споров в 
сфере отношений между бизнесом и другими заинтересованными сторонами. 
 
 Форма реализации: 
 - участие в проведении медиации. 
 
 Целевые показатели эффективности: 
 - количество случаев проведения медиации -__. 
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Приложение №2 
 

Наименование компании-члена ассоциации БИН компании 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   
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