
                 Сообщение для СМИ 

Безопасность – приоритет на энергетических объектах.                                    21.05.2019 г. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности, а также функции технических 

инспекторов на производстве стали ключевыми темами семинара-тренинга, организованного 

ОО «Локальный профсоюз «Самрук-Энерго» в г. Экибастуз. В работе данного мероприятия 

приняли участие 92 технических инспектора компаний, входящих в АО «Самрук-Энерго» - 

ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Экибастузская ГРЭС – 1» и АО «Станция Экибастузская 

ГРЭС-2».  

Основной целью семинара стало повышение знаний технических инспекторов 

(уполномоченный представитель профсоюза) по вопросам Трудового законодательства РК, 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и гражданско-правовой 

ответственности работодателя. Была предоставлена информация об основах профсоюзного 

движения в Казахстане и его роли в сфере будущего труда. В качестве лекторов были 

приглашены лучшие эксперты Учебного центра Федерации профсоюзов Казахстана Азтаева 

Н.М. и Пересунько А.К. В ходе семинара были представлены презентации и методические 

рекомендации по вопросам безопасности и охраны труда. Рассмотрены конкретные примеры 

нарушений прав работников и обязанностей работодателей на производстве.     

  «Одним из важных вопросов, стоящих перед профсоюзом, является партнерство с 

работодателем при создании безопасных условий труда для работников, учитывая, что за 

каждым из них стоят их дети и семьи. Наш семинар-совещание предоставляет возможность не 

только получить конкретные знания, но и обменяться опытом в решении спорных ситуаций в 

трудовой деятельности на производстве», - отметил Руководитель аппарата ОО 

«Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Алимбетов Ж.К.             

За высокий профессионализм, активную трудовую и общественную деятельность 

почетными грамотами и призами были отмечены наиболее яркие работники из числа 

технических инспекторов.  

«В первую очередь данное мероприятие направлено на расширение диапазона знаний 

технических инспекторов в области промышленной и производственной безопасности, в том 

числе повышения уровня представителей локальных профсоюзов в области трудового 

законодательства РК», -  подчеркнул в своем интервью Хайрулла Хамитович Туратаев, 

председатель ОО «Локальный профсоюз Батыр Көмір». - Несмотря на возрастающие развитие 

технологий, безопасность труда, охрана здоровья и создание приемлемых условий работы  

остаются нерешенными. В этих условиях с каждым годом возрастает роль профсоюзных 

объединений в Казахстане, их деятельность и помощь становится актуальными, 

необходимыми для работников в трудовой деятельности, правовой и социальной 

защищенности». 

Данное мероприятие еще раз подтвердило приверженность ОО «Казахстанский 

отраслевой профсоюз энергетиков» продолжению своей работы под лозунгом «Люди – самый 

ценный ресурс».     

АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический  холдинг в Казахстане, 100% акций 

которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. Основные направления 

деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и 
реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят 

энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция 



Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО 

«Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева», АО "Шардаринская ГЭС" и др.   

______________________________________________ 
Офис Связей с Правительством  

и коммуникаций АО «Самрук-Энерго».  

Тел: (7172) 55-30-62; r.tasbulatov@samruk-energy.kz  
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