
 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 
 

решением Единственного акционера АО «ВК РЭК» - 
 

протокол заседания Правления АО «Самрук-Энерго» 
 

от «31» июля  2014 года №10 

 

 ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
 

П 05-01 
 

(к разделу 05 «Персонал» СВНДП) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» 
г. Усть-Каменогорск 

 

Рег. № ___________ 
Инв.№  64-01.26/165 
Уч.копия № _______ 



 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

П 05-01 

Редакция № 2 Дата выпуска: 31.07.2014 Лист 2 из 16 

 

 

Предисловие 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения 

руководства Предприятия запрещается. 
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1 Назначение и область применения 
Настоящая Политика Предприятия регламентирует порядок управления 

человеческими ресурсами и организации работы с персоналом Предприятия. 
Настоящая  Политика Предприятия  является  частью  нормативной базы 

раздела 05 «Персонал» Системы внутренней нормативной документации 
Предприятия и обязательна к применению для всех структурных подразделений 
Предприятия.   

 
2 Нормативные ссылки 
В  настоящей  Политике Предприятия  использованы  ссылки  на  следующие  

нормативные документы:  
КП ПП-1 Карта процесса «Управление человеческими ресурсами». 
СТ-03 Управление документами.  
ИП 03-01 ОРД. Порядок  разработки  и управления. 
ИП  03-09  ВНД.  Порядок  разработки  и управления.  
ИП 03-11 Положение о структурном подразделении. Порядок разработки и 

управления. 
ИП 03-12 Должностная инструкция. Порядок разработки и управления. 
ИП 03-13 Инструкции по безопасности и охране труда. Порядок разработки и 

управления. 
ИП 05-01 Штатное расписание и организационная структура Предприятия. 

Порядок разработки и управления. 
ИП 05-02 Отбор персонала. Порядок проведения. 
ИП 05-03 Приём, перевод и увольнение персонала. Порядок проведения. 
ИП 05-04 Адаптация персонала и прохождение испытательного срока. 
ИП 05-06 Подготовка, переподготовка, обучение и повышение квалификации 

персонала. 
ИП 05-07 Отпуска работников Предприятия. Порядок предоставления. 
ИП 05-08 Дежурство персонала Предприятия в выходные и праздничные дни. 

Порядок организации. 
ИП 05-09 Оплата труда временно отсутствующего работника. Порядок 

начисления. 
ИП 05-11 Наставничество. Порядок организации и управления. 
ИП 05-12 Кадровый резерв. Порядок организации и управления. 
ИП 05-13 Аттестация персонала. Порядок проведения. 
ИП 05-14 Пособие на оздоровление к отпуску. Порядок предоставления и 

выплаты. 
ИП 05-15 Порядок дополнительного стимулирования персонала АО «ВК РЭК»за 

выявление случаев нарушения «Правил пользования электрической энергией» и / 
или «Правил предоставления коммунальных услуг». 

ИП 05-16 Разряды работников. Порядок присвоения и повышения разрядов. 
ПП 05-01 О Совете молодежного движения. 
ПП 05-02 Положение о Согласительной комиссии. 
ПП 05-03 Надбавка водителям автомашин и грузоподъемных механизмов за 

классность. Порядок установления доплат и их начисления. 
ПП 05-04 Надбавка за профессиональное мастерство. Порядок начисления. 
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3 Термины,  определения,  обозначения  и  сокращения 
 
3.1 Термины, определения   
В  настоящей  Политике Предприятия  применены  следующие  термины  и 

определения:  
Кадровая политика – система целей, принципов и вытекающих из них форм, 

методов, правил, норм и критериев работы с кадрами, принятых на Предприятии. 
Аттестация – периодическая процедура определения соответствия 

требованиям должности, квалификации, уровня знаний, практических и деловых 
навыков, понимания Работником своих целей, а также оценка результативности 
выполнения Работником своих задач и функций. 

Должность – структурная штатная единица, на которую возложен 
установленный внутренними документами круг должностных полномочий и 
обязанностей. 

План развития – план повышения квалификации и развития Работников на 
календарный год, согласованный с руководителем структурного подразделения и 
утвержденный курирующим руководителем. 

Кадровый  резерв – группа Работников Предприятия, обладающих 
потенциалом для занятия в перспективе должностей в соответствии с 
направлениями карьерного развития, определенная в результате формализованного 
процесса отбора. 

Квалификационные требования – требования, предъявляемые к Работнику 
отношении опыта работы, уровня профессиональной подготовки Работника, 
специальные знаний, знаний законодательства Республики Казахстан, других 
документов, методов средств, а также компетенций (умений и навыков), которые 
Работник должен применят при выполнении должностных обязанностей. 

Ключевые показатели деятельности – конкретные, измеримые показатели 
деятельности Предприятия, приводящие в совокупности к достижению основных 
стратегических направлений. 

Кодекс деловой этики – свод корпоративных ценностей и принципов деловой 
этики, норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности 
Работники Предприятия. 

Компетенции – необходимые для данной должности знания, навыки, умения 
поведенческие характеристики, а также способность решать поставленные задачи. 

Корпоративная культура – сочетание норм, ценностей и убеждений 
организации которые направляют и стимулируют ежедневное поведение 
Работников. 

Мотивация – механизм влияния на эффективность труда, процесс 
стимулирование Работника или группы Работников к деятельности, направленной на 
достижение целей предприятия. 

Обучение – систематический процесс, в ходе которого Работники приобретают 
навыки или знания, необходимые для выполнения работы. 

Оценка персонала – процесс определения эффективности выполнена 
Работниками своих должностных обязанностей и достижения поставленных перед 
ним целей. 

Планирование карьеры – определение целей профессионального и 
карьерного роста Работника в Предприятия и путей, ведущих к достижению 
поставленных целей. 
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Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
Предприятием.  

Рабочее место – пространственная зона трудовой деятельности, оснащена 
необходимыми основными и вспомогательными средствами, определенная на 
основании бизнес процессов, трудовых и других норм, закрепленная за одним или 
группой Работников для выполнения определенных производственных операций ил 
осуществления управления. 

Развитие персонала – деятельность, направленная на развитие способностей 
Работников с целью их постоянного роста и развития. 

Ротация – должностные перемещения Работников внутри Предприятия. 
Руководство – Работники, занимающие руководящие должности на 

Предприятии  и оказывающие наиболее существенное и непосредственное влияние 
на итоговые результаты деятельности Предприятия. 

Управление человеческими ресурсами – процесс, обеспечивающий 
результативное  и эффективное использование человеческих ресурсов Предприятия 
для осуществления оперативной деятельности и достижения стратегических целей. 

 
3.2 Обозначения и сокращения  
АО «ВК РЭК»/Предприятие – Акционерное общество «Восточно-Казахстанская 

региональная энергетическая компания».  
ДИ – должностная инструкция.  
ВНД – внутренний нормативный документ. 
Политика – Кадровая Политика Предприятия. 
ТК РК – Трудовой кодекс Республики Казахстан.  
ПП-1 – процесс управления человеческими ресурсами. 
КПД – ключевые показатели деятельности. 
ОРД – организационно-распорядительный документ.  
            
4 Общие положения 
4.1 Кадровая политика Предприятия – долгосрочный документ, 

определяющий систему управления, принципы, ключевые направления и подходы к 
управлению человеческими ресурсами на Предприятии, разработанная и 
реализуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

4.2 Кадровая политика – целостная система взаимодействия с персоналом, 
нацеленная на достижения стратегических целей Предприятия, развитие и 
поддержание технического состояния электрических сетей и подстанций, 
реализацию инвестиционной программы Предприятия. 

4.3 Кадровая политика направлена на обеспечение баланса между 
экономической и социальной эффективностью использования человеческих 
ресурсов, своевременное обеспечение подразделений квалифицированными 
Работниками, на создании условий для эффективного развития и использования 
человеческих ресурсов, удовлетворение социально-экономических  потребностей и 
интересов Работников. Предприятие прилагает максимальные усилия в целях 
создания условий для оптимального использования кадрового потенциала, 
укрепления единой корпоративной культуры, эффективной мотивации и 
профессионального развития сотрудников, развития молодежного движения. 

4.4 Кадровая политика является составной частью общей стратегии развития 
Предприятия, служит одним из инструментов реализации целей, способствует 



 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

П 05-01 

Редакция № 2 Дата выпуска: 31.07.2014 Лист 6 из 16 

 

 

достижению ее финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности, 
динамического развития и инвестиционной привлекательности.  

4.5 Кадровая политика является основополагающим документом в области 
управления человеческими ресурсами и ориентирована на развитие человеческого 
капитала. 

4.6 На Предприятии утверждена и введена в действие Карта процесса  
КП ПП-1 «Управление человеческими ресурсами» и ВНД к ней, описывающие этапы 
осуществления процесса ПП-1 от определения текущей и перспективной 
потребности в персонале и до обеспечения необходимой компетенции персонала. 

4.7 КП ПП-1 и ВНД к ней разработаны в соответствии с настоящей Политикой.  
4.8 Кадровая политика, КП ПП-1 и ВНД к ней образуют раздел 05 «Персонал» 

Системы внутренней нормативной документации Предприятия.  
4.9 Выполнение требований, установленных в ВНД раздела 05 «Персонал 

проверяется, в том числе, в ходе внутренних аудитов и аудитов ИСМ.  
4.10 Ответственность за реализацию настоящей Политики несут руководители 

всех уровней управления Предприятия и работники УРП. 
 
5 Миссия и видение Кадровой политики 
5.1 Миссия Кадровой политики – обеспечение необходимого количества 

персонала с должной квалификацией и мотивацией к работе для реализации 
Стратегии Предприятия.  

5.2 Видение Кадровой политики – эффективная корпоративная культура 
Предприятия, ориентированная на достижение высоких результатов, меритократию 
и инновации.   

 
6 Корпоративные ценности 
6.1 Предприятие признает своими корпоративными ценностями в Кадровой 

политике: 
1) Меритократия: справедливость и объективность в оценке вклада и 

достижений каждого. 
2) Уважение: отношение  к другим членам команды с уважением. 
3) Честность: честность внутри Предприятия, его дочерней организации  и к 

своим партнерам. 
4) Открытость: открытость к контактам и партнерам. 
5) Командный дух: сотрудничество  для достижения более высоких 

результатов от совместной деятельности. 
6) Доверие: приверженность культуре взаимопомощи и доверия. 
6.2 Реализация приверженности ценности «Меритократия»  в рамках 

Кадровой политики будет достигаться через: 

 соответствие квалификации работников всех уровней требованиям к 
должности, назначение на должности, исходя из соответствия работников 
квалификационным  требованиям; 

 вознаграждение и продвижение по реальным заслугам и достигнутым 
результатам.  

 внедрение системы управления эффективностью через четкие стандарты 
рабочих мест (должностные инструкции, ключевые показатели деятельности, 
компетенции, профессиональные стандарты),  оценку качества исполнения 
стандартов, мотивацию и поощрение работников, соответствующих стандартам и 
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достигающих высоких результатов работы.  
 
7 Ключевые направления Кадровой политики 
7.1 Ключевыми направлениями Кадровой политики являются: 
1) Повышение качества трудовых ресурсов. 
2) Управление эффективностью труда. 
3) Развитие корпоративной культуры. 
4) Управление организационной структурой и эффективная организация 

бизнес-процессов. 
7.2 Ключевые направления реализуются с учётом принципов Кадровой 

политики (п. 8), посредством выполнения поставленных Задач Кадровой политики (п. 
9).  

7.3 Инструменты реализации направлений Кадровой политики отражёны в п.п. 
10-20. 

7.4 Контрольные точки реализации (КПД Кадровой политики) – п. 21. 
7.5 Высшее руководство Предприятия берет на себя ответственность за 

реализацию Кадровой политики и обязательство по обеспечению указанной 
Политики всеми необходимыми ресурсами, а каждый работник несет личную 
ответственность за ее реализацию в переделах своей компетенции.     

 
8 Принципы Кадровой политики 
 
8.1 Стратегический подход 
Процесс управления персоналом направлен на реализацию Долгосрочной 

стратегии развития Предприятия на 2012-2022г.г.. 
Работа с персоналом является ключевой функцией менеджмента Предприятия, 

направленной на повышение эффективности бизнеса через повышение 
эффективности использования человеческих ресурсов. 

 
8.2 Проактивность Кадровой политики 
Способность диагностировать,  прогнозировать  и планировать ситуацию с 

кадрами на средне и долгосрочный периоды.   
Кадровая политика согласована с ключевыми параметрами Стратегии и 

планами развития Предприятия.  
 
8.3 Принцип прозрачности и открытости   
Принцип прозрачности и открытости  будет достигаться через: 

 прозрачные процедуры назначения на руководящие позиции с учетом 
рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров 
Предприятия; 

 прозрачные процедуры зачисления в кадровый резерв и продвижения 
резервистов на управленческие и руководящие позиции; 

 прозрачные конкурсные процедуры при найме на административные 
позиции; 

 найм и продвижение производственного персонала в строгом 
соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными 
стандартами, результатами работы и заслугами; 

 прозрачность системы оплаты труда и вознаграждения, возможностей 
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обучения и развития.  
 
8.4 Принцип преемственности 
Принцип преемственности будет достигаться через: 

 преемственность знаний и опыта, акцент на развитии и обучении 
работников. На Предприятии будет поддерживаться наставничество, а также 
создана система доступности накопленных знаний и опыта, поощряя работников  
поддерживать знания в актуальном состоянии и передавать информацию в случае 
ротации и увольнения; 

 долгосрочный характер взаимоотношений.  Предприятие стремится 
обеспечить  служебный рост и развитие работников, имеющих практический опыт в 
производственных звеньях, прошедших все этапы, производственные уровни и 
ступени карьерного развития.  

 
8.5 Системность и целостность 
1) Все этапы процесса управления персоналом динамичны, взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 
2) Работу с персоналом осуществляют и несут за нее ответственность 

руководители всех уровней управления Предприятия и УРП. 
3) Внутренние человеческие ресурсы образуют единый кадровый ресурс, 

который может использоваться подразделениями Предприятия в целях повышения 
общей эффективности. 

 
8.6 Социальное партнерство 
Кадровая политика реализуется в рамках взаимного уважения, согласованности 

действий и ответственности сторон в отношениях между Работниками и 
руководством Предприятия. 

 
8.7 Качество деятельности 
Обеспечение соответствия процесса ПП-1 «Управление человеческими 

ресурсами» ВНД Предприятия. 
 
8.8 Правовая защищенность 
Предприятие строит трудовые отношения со своими Работниками на основании 

соблюдения законности и легитимности. 
 
9 Основные задачи Кадровой политики 
1) Формирование и совершенствование организационно-управленческой 

структуры Предприятия и планирования персонала. 
2) Организация и проведение подбора, адаптации и ротации кадров в 

соответствии с установленной структурой и процессами Предприятия. 
3) Повышение эффективности использования персонала путем 

прогнозирования и планирования трудовых показателей. 
4) Привлечение квалифицированного персонала для решения текущих и 

перспективных задач. 
5) Создание условий для закрепления и оптимального использования 

высококвалифицированного персонала. 
6) Обеспечение постоянного роста профессиональной подготовки 
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Работников и высокого качественного уровня персонала для решения задач по 
повышению уровня надежности эксплуатации объектов. 

7) Создание и совершенствование кадрового резерва для наиболее 
эффективного использования кадрового потенциала Предприятия. 

8) Развитие корпоративной культуры и поддержание благоприятного 
морально-психологического климата. 

9) Обеспечение обучения правилам безопасности и охраны труда в размере 
100% всех категорий Работников. 

10) Организация оплаты труда Работников Предприятия. 
11) Организация эффективной системы материальной, моральной и 

социальной мотивации Работников Предприятия. 
12) Развитие корпоративной культуры. 
13) Достижение минимального уровня текучести кадров. 
14) Организация ведения учета кадров и кадровых документов. 
 
10 Эффективная организация бизнес-процессов 
10.1 Создание, документальное оформление, внедрение и поддержание в 

рабочем состоянии процесса ПП-1 «Управление человеческими ресурсами». 
10.2 Результативное, эффективное управление  и постоянное улучшение 

процесса ПП-1. 
10.3 Создание и поддержание в актуальном состоянии нормативной базы к 

Карте процесса КП ПП-1 «Управление человеческими ресурсами» (ВНД и ОРД). 
 
11 Определение текущей и перспективной потребности в персонале  
11.1 Штатное расписание и организационная структура Предприятия 

разрабатываются в соответствии с ИП 05-01. 
11.2 Положения о структурных подразделениях  разрабатываются в 

соответствии с ИП 03-11. 
 
12 Отбор, приём, перевод,  ротация персонала 
12.1 Единый регламент подбора и назначения Работников на Предприятии 

ориентирован на следующие направления: 
1) Построение эффективной организационной структуры Предприятия, 

соответствующей стратегическим целям. 
2) Планирование потребности в человеческих ресурсах и своевременный 

подбор Работников, обладающих необходимыми знаниями, навыками, деловыми и 
личностными качествами. 

3) Формирование трехуровневой системы назначений. 
4) Внедрение принципов открытого конкурсного отбора на вакантные 

должности. 
5) Реализация программы кадрового резерва. 
12.2 Нормативная база данного раздела: 
1) Порядок отбора персонала регламентирован ИП 05-02. 
2) Порядок приёма, перевода и увольнения персонала регламентирован  

ИП 05-03. 
3) Порядок присвоения и повышения разрядов Работникам Предприятия 

регламентирован ИП 05-16.  
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13 Формирование трехуровневой системы назначений 
Для установления единого регламента принятия и исполнения решений в части 

поиска, отбора персонала и кадровых назначений сформированы три уровня 
управления человеческими ресурсами, что позволяет систематизировать и повысить 
прозрачность Кадровой политики: 

1) Исполнительский уровень. 
Данная категория Работников представляет основную часть человеческих 

ресурсов Предприятия, ответственных за реализацию задач, поставленных 
управленческим и руководящим уровнями группы Предприятия. 

Прием на работу данной категории Работников будет осуществляться 
исключительно путем проведения открытых конкурсных процедур.  

Вместе с тем, на данном этапе будут реализовываться индивидуальные планы 
развития Работников, и определяться потенциал для дальнейшего роста. При 
соответствии прочим требованиям, успешная реализация индивидуальных планов 
развития будет предполагать переход в вышестоящий уровень. 

2) Управленческий уровень. 
Управленческий уровень это звено ответственное за тактическое 

планирование, управление процессами и видами деятельности Предприятия. 
Данная категория Работников будет «кадровым стержнем», обеспечивая 
стабильность и преемственность процессов управления и развития. 

Преимущественное право на замещение вакантных мест будет у Работников 
исполнительского уровня, участвующих в программе кадрового резерва и карьерного 
роста. 

3) Руководящий уровень. 
Руководящий уровень ответственен за формирование и реализацию 

стратегических направлений развития Предприятия. 
 
14 Ответственность и полномочия Работников Предприятия 
14.1 Ответственность и полномочия Работников Предприятия определены в 

Трудовых договорах, Положениях о структурных подразделениях, Должностных 
инструкциях, ВНД и ОРД Предприятия и ознакомлением под подпись доведены до 
Работников Предприятия. 

14.2 Нормативная база данного раздела: 
1) Трудовые договора разрабатываются в соответствии с ТК РК. 
2) Положения о структурных подразделениях  разрабатываются в 

соответствии с ИП 03-11. 
3) Должностные инструкции разрабатываются в соответствии с  

ИП 03-12. 
4) Инструкции по безопасности и охране труда разрабатываются в 

соответствии с ИП 03-13. 
5) ВНД Предприятия разрабатывается в соответствии с ИП 03-09. 
6) ОРД Предприятия разрабатывается в соответствии с ИП 03-01. 
7) Управление документами и ознакомление с ними осуществляется в 

соответствии с СТ-03 
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15 Адаптация персонала и прохождение испытательного срока 
15.1 Для вхождения нового Работника в Предприятие определён порядок его 

адаптации, включающий следующие мероприятия: 

 усвоение работником внутренних норм и правил, по которым работает 
Предприятие; 

 вхождение в коллектив; 

 принятие установленных норм взаимоотношений; 

 овладение новым Работником системой профессиональных знаний и 
навыков, эффективное их применение на практике. 

15.2 Порядок адаптации персонала и прохождение им испытательного срока 
регламентирован ИП 05-04. 

 
16 Обеспечение необходимой компетенции, обучение и развитие 

персонала 
16.1 Каждый Работник Предприятия должен быть вовлечен в корпоративную 

систему обучения с целью повышения уровня профессионализма и развития 
внутреннего потенциала Работника. 

16.2 Основными задачами системы корпоративного обучения Предприятия 
являются: 

 организация профильной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации Работников Предприятия с учетом корпоративных целей; 

 развитие  профессиональных качеств Работников Предприятия; 

 организация и планирование стажировок на Предприятии; 

 организация работ по взаимодействию с высшими учебными заведениями 
в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации производственного 
персонала Предприятия. 

16.3 Работники Предприятия должны быть компетентными на основе 
соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта. Необходимая 
компетенция Работников определена в соответствующих ДИ, разработанных в 
соответствии с ИП 03-12. 

16.4 Нормативная база данного раздела: 
1) Порядок адаптации персонала и прохождение им испытательного срока 

регламентирован ИП 05-04. 
2) Подготовка, переподготовка, обучение и повышение квалификации 

персонала регламентирована ИП 05-06. 
3) Порядок организации и осуществлении наставничества регламентирован 

ИП 05-11. 
4) Порядок формирования кадрового резерва регламентирован  

ИП 05-12. 
 
17 Оценка результативности предпринятых действий по обучению 

Работников. Проверка уровня профессиональных и деловых качеств 
Работника 

17.1 Предприятие оценивает результативность предпринятых действий по 
обучению Работников в  соответствии с требованиями ИП 05-06. 

17.2 Периодическая комплексная проверка уровня профессиональных и 
деловых качеств Работников с целью  установления их соответствия  занимаемой 
должности осуществляется в ходе  аттестации Работников, проводимой в 
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соответствии с требованиями ИП 05-13. 
 
18 Мотивация персонала 
18.1 Важнейшим элементом Кадровой политики является регламентация 

материального стимулирования персонала, которая должна  обеспечить достижение 
стратегических целей Предприятия на основе установленной взаимосвязи между 
результатами работы Предприятия и индивидуальным вкладом каждого Работника. 

18.2 Основными принципами и инструментами в области мотивации труда 
являются: 

1) обеспечение единого подхода к оплате труда всех Работников 
Предприятия (ТК РК); 

2) выплата надбавок к заработной плате (надбавки водителям автомашин и 
грузоподъемных механизмов за классность: ПП 05-03, надбавки за 
профессиональное мастерство: ПП 05-04); 

3) оплата труда временно отсутствующего работника (ИП  05-09); 
4) оплата труда за дежурство в выходные и праздничные дни (ИП 05-08); 
5) предоставление отпусков (ИП 05-07); 
6) стимулирование Работников Предприятия за выявление случаев 

нарушения «Правил пользования электрической энергией» и / или «Правил 
предоставления коммунальных услуг» (ИП 05-15); 

7) выплата пособия на оздоровление к отпуску (ИП 03-19) 
 
19 Социальная ответственность 
Социальная ответственность осуществляется в рамках  Коллективного 

договора, а так же посредством следующих инструментов: 

 деятельности молодёжного движения (ПП 05-01); 

 деятельности согласительной комиссии (ПП 05-02). 
Предприятие будет проводить эффективную социальную политику и принимать 

меры по внедрению модели социально-трудовых отношений на основе принципов 
социального партнерства и  Глобального договора ООН. 

На основе единых корпоративных подходов по реализации социальной 
политики будут осуществляться мероприятия по: 

 созданию здоровых и безопасных условий труда и отдыха работников; 

 соблюдению и защите прав работников, обеспечению гарантий и 
компенсационных выплат в размерах, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан; 

 совершенствованию системы социальных льгот (материальная помощь 
для оздоровления, единовременная материальная помощь работникам при 
определенных случаях  и другие виды выплат); 

 проведению профилактических осмотров работников; 

 пропаганде здорового образа жизни. 
 
20 Развитие  корпоративной культуры 
Развитие корпоративной культуры, как идеологической составляющей, 

сосредоточено на формировании ценностных установок и правил поведения. 
Направления развития корпоративной культуры включают в себя управление 
корпоративными знаниями и организацию эффективного обмена  информации 
(извне-внутрь, по вертикали, горизонтали, между работниками, коллективами, 
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уровнями управления,  бизнес единицами).  
Вертикальный обмен информацией позволит доводить до работников цели и 

задачи Предприятия, предоставляет возможность работникам вносить свои 
предложения по усовершенствованию работы, доводить до сведения руководства 
мнение об условиях работы.  

Эффективная система горизонтальных коммуникаций создает условия для 
развития Предприятия как самообучающейся организации, где налажен обмен 
опытом, знаниями, информацией, лучшими практиками и примерами решений 
сложных ситуаций. 

Основными задачами развития корпоративной культуры, являются:  

 донесение до каждого работника миссии и стратегических целей 
Предприятия; 

 развитие и поддержание атмосферы, способствующих инновационной 
активности персонала; 

 эффективное внедрение изменений любого типа, устранение 
сопротивления со стороны персонала и мотивация на достижение результатов; 

 формирование лояльности персонала; 

 организационный порядок: принимаемый на всех уровнях управления 
регламент поведения в различных ситуациях, производственная дисциплина, 
культура отношений с клиентами и коллегами. 

Желаемая корпоративная культура напрямую зависит от эффективного 
формирования принципиально нового класса профессиональных управленцев.  

 
21 Ключевые показатели эффективности Кадровой политики 
В рамках реализации Кадровой политики будет проводиться мониторинг 

достижения поставленных целей с использованием ключевых показателей 
деятельности.  

КПД Кадровой политики 
 

п/п Показатель 2014 год 2015 год 2022 год 

1 Рейтинг социальной стабильности 53% 54% 55% 

2 
Ежегодная текучесть кадров, за 

исключением мероприятий, связанных 
с оптимизацией персонала 

15,9% 
не более 

17% 
не более 

12% 

3 
Процент работников, прошедших 

обучение в течение года 

27% 
 
 

30% 
 

70% 
 

4 Процент затрат на обучение от ФОТ 
не более 

2% 
не более 

3% 
не более 

5% 

5 
Процент назначений из числа 

зачисленных в кадровый резерв 
0 

не менее 
30 % 

не менее 50 
% 

6 Текучесть среди резервистов 0 
не более  

10% 
не более  

5% 

7 Доля АУП не более 10% 
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22 Внесение изменения 
Изменения настоящей Политики разрабатывает Начальник УРП, 

согласовывают лица, согласовавшие Политику (в том числе, члены Правления АО 
«ВК РЭК» и Начальник УСКР), утверждает должностное лицо / коллегиальный орган 
определённый Уставом АО «ВК РЭК».  

Внесение в нее изменений проводят в соответствии с  ИП 03-09. 
 
23 Рассылка 
Архивариус размещает настоящую Политику в формате «.pdf» на сервере 

Предприятия.   
Дальнейшее  тиражирование,  рассылка  и  ознакомление осуществляется 

структурными подразделениями в соответствии с требованиями  
СТ-03.  
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