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В современной деловой среде важным фактором для работодателей в обеспечении 
успеха своего бизнеса является эффективная стратегия в области управления 
человеческими ресурсами в полном соответствии с трудовым законодательством. 
Однако, несмотря на все усилия компаний в Казахстане, органы государственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства по-прежнему выявляют 
более 1000 случаев нарушения трудового законодательства в год.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в течение 7 месяцев 2019 
года оно осуществило:

 

В результате, за 7 месяцев 2019 года казахстанские работодатели получили 3200 
предписаний устранить нарушения, на работодателей было наложено 1600 
административных штрафов на сумму 217 миллионов тенге.

Государство, в свою очередь, постоянно вносит поправки в трудовое 
законодательство, и мы часто слышим от работодателей, что они не в состоянии 
отследить и далее поддерживать свои обязательства по соблюдению

законодательных требований. Таким образом, нарушение требований трудового 
законодательства нередко происходит непреднамеренно, но в любом случае грозит 
штрафами, которые легко могут сказаться на рентабельности и репутации бизнеса.

Профессиональная юридическая поддержка по повседневным вопросам, а также 
комплексный стратегический анализ по сложным трудовым вопросам являются 
ключевым аспектом, позволяющим своевременно обозначить и минимизировать 
риски в сфере трудового права.

Мы предлагаем полный спектр юридических консультационных услуг для 
обеспечения полного соблюдения вами трудового законодательства. Как 
правило, мы начинаем с проверки кадровой документации, для выявления любых 
несоответствий, нарушений норм трудового законодательства и потенциальных 
рисков, и заканчиваем приведением всей кадровой документации в полное 
соответствие с требованиями законодательства. Однако, мы признаем, что 
каждый клиент уникален, и, таким образом, мы можем адаптировать стратегию к 
индивидуальным нуждам и требованиям.

В любом случае, специалисты Deloitte Legal помогут вам лучше понять, как 
эффективно управлять трудовой документацией, избежать нарушений трудового 
законодательства, сократить финансовые расходы и минимизировать риск трудовых 
споров.

Соблюдаете ли 
вы казахстанское 
трудовое право?

В Deloitte Legal, 
мы не просто 
выполняем для 
вас работу — мы 
работаем бок
o бок с вами. Мы 
внимательно 
изучаем ваши 
задачи и 
разрабатываем 
наиболее ценные 
для вашего 
бизнеса решения. 
Мы придаем 
особое значение 
важности 
передачи знаний.

5500 аудитов, в результате которых выявлено 
7900 нарушений трудового законодательства
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Группа Deloitte Legal в Казахстане предлагает клиентам комплексные решения 
бизнес-задач и предоставляет высокопрофессиональную юридическую поддержку. 
На сегодняшний день мы входим в ведущие международные рейтинги Legal 500, 
IFLR 1000 и KazBar.

У нас имеется обширный опыт оказания услуг государственным и частным 
компаниям, инвесторам в самых разных отраслях экономики, включая энергетику, 
добывающую отрасль, финансовые услуги и недвижимость. Мы представляем 
наших клиентов на всех этапах развития их бизнеса и в отношении любых 
вопросов, возникающих в связи с трудовыми отношениями и соблюдением норм 
трудового законодательства.

Проекты осуществляются командой наших профессионалов, которые получили 
образование в области трудового права в казахстанских и зарубежных 
университетах высшего ранга. Высокая квалификация и практический многолетний 
опыт наших специалистов являются гарантией высокого качества нашей работы и 
ставят нас на лидерские позиции в этой сфере услуг.

Группа Deloitte Legal работает в тесном сотрудничестве с экспертами «Делойта» по 
налогам и финансам, которые специализируются на расчете заработной платы, 
налогов и прочих обязательных платежей, связанных с трудовой деятельностью 
работников вашей компании. Таким образом, работая по принципу «единого окна», 
мы можем оказать вам всестороннюю высококачественную поддержку по любым 
вопросам трудового и миграционного права.

Deloitte Legal в Казахстане является неотъемлемой частью нашей глобальной 
команды Deloitte Legal, которая является одним из немногих глобальных 
поставщиков юридических услуг. У нас более 2000 специалистов по всему миру 
более чем в 75 странах. Партнерство с нами обеспечивает клиентов безграничными 
связями.

Группа Deloitte Legal — 
лидер в оказании услуг 
в сфере трудового  
законодательства
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Услуги по повседневным 
кадровым вопросам
Проектные услуги

Услуги 
кадрового 
администри-
рования:

Содействие 
в процедуре 
расторжения 
договоров 
(farewell packs)

Содействие 
в процедуре 
найма 
(welcome 
packs) 

Адаптация и/или разработка кадровых документов, наличие которых обязательно в 
соответствии с законодательством, включая:
• Стандартные трудовые договоры;
• Стандартные приказы, в том числе имеющие отношение к отпускам сотрудников, 

изменениям в заработной плате и выплатам премий, тренингам, дополнительным 
расходам и переводу сотрудников;

•  Заявление о приеме на работу/ ежегодный оплачиваемый отпуск/ отзыв работника из 
отпуска;

• Шаблон штатного расписания;
• Шаблон согласия на передачу персональных данных сотрудника;
• Заявление о вычете индивидуального подоходного налога;
• Заявление о согласии сотрудника работать в праздничные/выходные дни;
• Содействие в выборе страховой компании и заключение договора об обязательном 

страховании ответственности работодателя.

Мы подготовим пакет документов для расторжения трудового договора (т.н. farewell packs), 
что включает:
•  Подготовку уведомлений об увольнении и прочих документов в зависимости от оснований 

для расторжения трудового договора;
•  Подготовку приказов о расторжении трудового договора;
•  Подготовку уведомлений для органов иммиграции, труда и военных ведомств, при 

необходимости;
•  Подготовку соглашений о расторжении трудового договора, при необходимости;
•  Заполнение трудовых книжек;
•  Подготовку и подачу всех необходимых документов в страховую компанию;
• Организацию подписания необходимых документов с сотрудниками и передачу сотруднику 

всех соответствующих документов после расторжения.
•  Регистрация расторжения договора в единой системе учета трудовых договоров (enbek.kz).

Мы подготовим пакет документов для принятия на работу (т.н. welcome packs), что включает:
• Составление проекта трудового договора;
•  Составление проекта должностной инструкции для нового сотрудника;
•  Подготовку приказа о приеме на работу;
•  Подготовку шаблонов согласия на передачу персональных данных сотрудника;
•  Подготовка заявления о вычете индивидуального подоходного налога;
•  Ведение трудовых книжках (если необходимо);
•  Сбор необходимых персональных данных сотрудника (идентификационный номер, адрес, 

и т.д.).
•  Регистрация заключения договора в единой системе учета трудовых договоров (enbek.kz).
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Услуги по повседневным 
кадровым вопросам
Услуги в сфере 
индивидуальных трудовых 
отношений

Любые из приведенных ниже услуг могут предоставляться на 
индивидуальной основе и в любой комбинации в зависимости от 
требований компании:

•  Ведение реестра и обновление документов сотрудников;

•  Обновление списка застрахованных сотрудников: подготовка и подача 
всей необходимой документации в отношении страхования новых 
сотрудников/расторжения трудового договора/ перехода на другую 
должность/изменении заработной платы;

•  Сбор подписи сотрудников об ознакомлении с соответствующей 
внутренней политикой и должностной инструкцией;

•  Ведение документации сотрудников (трудовых книжек), при 
необходимости;

•  Подготовка ежемесячных табелей учета рабочего времени, с указанием 
нерабочих, выходных и отпускных дней для расчета заработной платы;

•  Подготовка приказов на сотрудников (писем), включая, среди прочих, 
по таким основаниям, как отпуск, командировка, изменение зарплаты/ 
бонус, обучение, дополнительные расходы и перевод работника;

•  Подготовка отчетов для представления в уполномоченные 
государственные органы о вакансиях, принятых на работу и уволенных 
сотрудниках;

•  Подготовка ежемесячных отчетов в органы труда и  социальной 
защиты в отношении количества привлеченных иностранных граждан 
и соблюдения особых условий, предусмотренных в разрешении на 
работу;

•  Внесение изменений в трудовые договоры, при необходимости;

•  Подготовка табеля учета рабочего времени и   графика отпусков;

•  Обновление журналов безопасности;

•  Проведение регулярного обзора кадровой документации (для целей 
ведения личных дел сотрудников);

•  Регулярная проверка на соответствие - обзор шаблонов кадровой 
документации на предмет их соответствия трудовому законодательству

•  Содействие в регистрации трудовых договоров действующих 
сотрудников, внесенных изменений, а также дополнительных соглашений 
к ним в единой системе учета трудовых договоров (enbek.kz).
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Мы работаем с 
клиентами над 
разработкой 
политик и 
стратегий
для более 
фундаментальных 
перемен внутри 
организации

Услуги по стратегическим 
кадровым вопросам

Помощь в разработке политик
и положений:

Обзор кадровой работы, включая:

Консультации по структурированию 
принятых в компании/служебных 
отношений, включая:

•  Правила внутреннего трудового распорядка;
•  Положения о Технике Безопасности, включая положения о пользовании 

персональными компьютерами;
•  Политика по защите персональных данных;
•  Соглашение о материальной ответственности;
•  Иные политики по запросу клиента.

• Обзор имеющейся кадровой документации с целью выявления 
нарушений;

•  Выявление отсутствующих кадровых документов, наличие которых 
является обязательным в соответствии с трудовым законодательством;

•  Предоставление рекомендаций по устранению нарушений трудового 
законодательства;

•  Предоставление шаблонов кадровой документации, разработанных в 
соответствии с требованиями трудового законодательства;

Обзор кадровой документации может быть полным или быть 
привязанным к конкретным вопросам.

•  Структурирование служебных отношений между компанией и 
сотрудниками, в том числе вопросы найма, и подготовка полного пакета 
предписанной, трудовым законодательством,  кадровой документации, 
включая:
a) структурирование международных прикомандирований и переводов;
b) структурирование служебных отношений при сделках слияний и 

поглощений;
c) структурирование международных трудовых отношений.
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Наши специализированные 
услуги 

Консультационные услуги
• консультации по трудовому и 

миграционному законодательству, 
всесторонняя юридическая 
поддержка при решении любых 
трудовых вопросов.

Помощь в найме 
иностранных сотрудников

Споры и судебные разбирательства
• консультации по трудовым спорам;
• консультации в отношении досудебных 

разбирательств;
• представление интересов клиентов 

в судах всех инстанций и перед 
государственными органами по труду и 
занятости.

Визовая поддержка
• помощь в оформлении писем- 

приглашений для целей получения 
казахстанской визы (рабочая/деловая);

• помощь в уведомлении государственных 
органов о прибытии иностранного 
работника. 

•  предоставление перечня 
необходимой документации (для 
разрешений на работу);

•  подача документов на поиск 
на внутреннем рынке труда 
подходящего кандидата в базе 
данных местных трудовых органов 
(в случае внутрикорпоративного 
перевода);

•  помощь в заполнении и сборе всей 
необходимой документации;

•  предоставление всей необходимой 
документации в управление 
социального благосостояния;

•  предоставление в управление 
социального благосостояния 
платежного поручения, 
подтверждающего оплату  сбора 
за получение/продление рабочего 
разрешения;

•  контроль процесса получения 
рабочего разрешения;

•  помощь в продлении/ 
переоформлении/аннулировании 
рабочего разрешения.
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Наша команда

Агайша Ибрашева
Партнер
Teл: +7 (727) 258 13 40 
aibrasheva@deloitte.kz

Дарига Токпаева 
Старший юрист
Тел.: +7 (7172) 580 480 
dtokpayeva@deloitte.kz

Олеся Кириловская
Директор
Teл: +7 (727) 258 13 40
okirilovskaya@deloitte.kz

Асель Асубаева
Старший юрист
Тел.: +7 (727) 258 13 40 
aassubayeva@deloitte.kz
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе 
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью 
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством 
Великобритании (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. 
Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. 
Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, 
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» 
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний 
мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством 
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-
либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.


