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T0PAFA. Курметт! депутаттар, келес1 мэселе - «Казакстан
Республикасыньщ Уюмет! мен взбекстан Республикасыньщ Уюмет!
арасындагы Казахстан Республикасыньщ азаматтары болып табылатын
ецбекнй кеийп-конушылардыц взбекстан Республикасындагы жэне
взбекстан Республикасыньщ азаматтары болып табылатын ецбекнй кенйпконушылардыц Казакстан Республикасындагы ецбек кызмет1 жэне
кукыктарын коргау туралы KeniciMfli ратификациялау туралы» Казакстан
Республикасы Зацыныц жобасы женшде. Баяндама жасау упйн сез Казакстан
Республикасыньщ Ецбек жэне хальщты элеуметпк коргау министр! Б1ржан
Бидайбекулы Нурымбетов мырзага бершедь
НУРЫМБЕТ0В Б.Б. Курметт! Нурлан Зайроллаулы! Курмето
депутаттар! Оздердщ карауларыцызга Казакстан Республикасы мен
взбекстан Республикасы Уюметтер! арасындагы ецбекпй Keuiin-конушылар
мэселес!не катысты келю!мд! ратификациялау туралы зац жобасы енпзийп
отыр.
Кел1с!мге 2019 жылы 15 сэу1рде Ташкент каласында Мемлекет басшысы
Касым-Жомарт Кемелулы Токаевтыц мемлекетпк сапары барысында ею елдщ
министрлер! кол койган болатын.
Кел!с!мнщ максаттары - тараптар мемлекеттер!нде кеш!-кон агындарын
реттеу жэне зацсыз ецбек кызметш болдырмау жен!ндег! шараларды жузеге
асыру болып табылады.
Кел1с!мд! ратификациялау ею елдщ арасындагы ецбек Kemi-коны
процестерш реттеу саласындагы ынтымактастыктыц ныгаюына ыкпал етед1
деп сенем1з.
Ратификация сондай-ак баска да нормативтш кукыктык актшерд!
кабылдауды немесе колданыстагы актшерге езгерютер енпзуд! талап етпейдг
Кел!с!мнщ купи ею ел арасындагы барлык енбекпп кеш!п-конушыларга
колданылады жэне олардыц кызмет1мен кукьщтарын коргау мэселелер!н
реттейд!. Сондай-ак келю!мде уэк!летт! мемлекегпк органдары белгшенген.
Кел1с!мде ©зара карым-катынастар бойынша улттык зацнаманыц
басымдыгы реттелген жэне кызметкерлердщ (жумысшылардыц) базалык

кепшдктер1 бектлген - б р ецбек демалысына, ж т аурулар кезшде TeriH
медициналык; кемектщ к ет л д к бершген келемш алуга, ецбекакы телеу
туралы, кабылдаушы мемлекеттщ аумагында болган кезецдег! ецбек
Кызметшщ сипаты мен узактыгы туралы мэл!меттерд! растайтын кужат алу
кукьщтары.

Ецбекп коргау мэселесшде ецбек мшдеттерш орындауына байланысты
кызметкердщ ©Mipi мен денсаулыгына зиян келт^ршген жагдайда оган
катысты карастырган кемек шыгындарын ©теу жумыс 6epyniire мшдеттелген.
Бшктшцси растау женшде ею елдщ азаматтары угшн колайлы жатдай
жасау максатында бш м туралы кужаттар непзшде кабылдаушы мемлекеттщ
зацнамасында белгшенген тану рэшмдерш ©тюзбей танылады.
Сондай-ак кызметкерлерге ецбек шарты бузылган кезде болу мерз1м1
аякталтанга дешн кабылдаушы елдщ ауматынан кетуше койылатын талаптар
бар.
К,азакстан Республикасы Парламент! Мэжипсшщ Элеумегпк-мэдени
даму комитет! нщ лингвистикалык сараптамасыныц нэтижелер! бойынша
кел!с!мн!ц юрюпесшщ мэтшше жэне мемлекетт1к тщцеп атауына катысты
Казахстан тарапыныц усынысына KeniciM беру туралы ©збекстан
Республикасы Сырткы icTep м ин истрлЕ ш щ ноталары бар. Осы ноталар
кешздмнщ ажырамас 6©airi болып табылады.
Осы кел!с!мд! ратификациялау республикалык бюджеттен косымша
каржыльщ шытындарта, сондай-ак терю элеуметпк-экономикальщ жэне ©зге
де кукыктьщ салдарта алып келмейд!.
Колдауларыцызды сураймын. Назарларыцызта ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Енд!, курметт! депутаттар, сурак беру рэшмше к©шем!з. Сез депутат
Жабагиев Кожахан К©к!рекбайулына бершедт
ЖАБАЕИЕВ К,.К. Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Мен зац жобасын колдаймын жэне эрштестер!мд! де колдаута
шакырамын.
Курметт! Б1ржан Бидайбекулы! ©ткен 2019 жылы 500 мыцнан аса
ецбекш! к©ш!п-конушылар Казакстанда жумыс icTereH. Оныц 94 пайызы
©збекстан Республикасынан келген. Осы ецбекш! кеипп-конушылар ©з
кызмет!н кайда, кандай салаларда жузеге асыруда? Отандык ецбек
нарытындаты жатдайды талдау ymiH мониторинг журпзше ме? Ракмет.
Н¥РЫМБЕТОВ Б.Б. Ракмет.
Курметт! депутаттар, б!зде шетелдш жумыс кунйн тартудыц ею Typi бар.
Kefi6ip азаматтар компания, мекемелерде жумыс icTece, жаца С!зд!ц айткан
азаматтар Казакстандагы жеке тулгаларда жумыс ютейдц ягни оларды
Казакстанныц азаматтары жалдайды. Бул жумысты 1шк! ютер министрлт
жург!зед!, руксаттама беред!, кепп-кондык ecenTi камтамасыз етед!,
дактилоскопиясын, суреттерш туаредь Жэне ол азаматтар ею айльщ есепт!к
к©рсетк!ш келем!нде сальщ т©лейд1.
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Bis мэл1мет алмасып отырамыз. Соцгы мэл1мет бойынша былтыргы
жылы 414 мьщ руксаттама бершген, оньщ шпнде 117-сшщ мерз1м1 узартылган,
ce6e6i руксаттама 6ip, ею, уш айга бершедь Оньщ шшде 95 пайызы (394 мьщ)
Озбекстан азаматтары.
Олардьщ кай салада жумыс ютейтЫ женшде. Бул жерде сала емес,
жумыстыц тур1не белшедь 82 пайызы курылысда катысты, ягни уй, пэтер
жендеумен айналысатын азаматтар. 9 пайызы уй жумысшылар, ягни
кутушшер, тэрбиешшер. 6 пайызы баушылар, ягни уй аланында жумыс
ютейтшдер. 2 пайызы аспазшылар.
TOPAFА. Жаксы.
Сез депутат Клименко Иван Ивановичу бершедг
КЛИМЕНКО И.И. Ракмет, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Министерства здравоохранения.
Статьей 9 соглашения предусматривается право трудящихся-мигрантов
на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при
острых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для
окружающих. Вместе с тем, как известно, с 1 января 2020 года в Казахстане
внедряется система обязательного медицинского страхования, что позволяет
существенно расширить пакет медицинских услуг для населения. Каждый
работодатель обязан платить взносы в Фонд обязательного медицинского
страхования.
В этой связи скажите, пожалуйста, будут ли трудящиеся-мигранты
получать, кроме гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
что закреплено в соглашении, более расширенный пакет медицинских услуг в
рамках ОСМС? Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Лязат Мейрашевна Актаева.
АДТАЕВА Л.М. Уважаемый Иван Иванович! Согласно Закону «Об
обязательном социальном медицинском страховании» плательщиками
взносов не являются иностранцы и лица без гражданства, временно
пребы ваю щ ие на территории государства. П оэтом у м едицинская пом ощ ь в

рамках страхового пакета им не будет оказываться, но наряду с
гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, который будет
оказываться при заболеваниях, представляющих угрозу для окружающих, а
также при острых заболеваниях (травмы, несчастные случаи, отравления,
роды), медицинская помощь может оказываться в рамках добровольного
медицинского страхования, для чего необходимо иметь медицинскую
страховку. Спасибо.
TOPAFA. Спасибо.
Сез депутат Омарбекова Жанат Энуарбещызына бершедг
ОМАРБЕКОВА Ж.0. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым баяндамашы мен Сырткы ютер министрлтнщ екипне.
Кдралып отырган кел1с!мнщ 5-бабы З-тармагына сэйкес тараптардыц
кузырегп органдары тараптар мемлекеттершщ зацнамаларындагы езгерютер
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туралы 6ip-6ipiH алдын ала хабардар етедь Осыган байланысты Сырткы icTep
министрлпчне сурагым бар.
Тараптардьщ уактыл ы хабарламау салдарынан ецбекпн коппконушылардьщ зацнаманы бузуы немесе оларта катысты бузу фактшер1
туындаган жагдайлар болды ма?
Сонымен катар К,азакстан Республикасындагы енбекпп кепнпконушылардыц ецбек катынастарын реттеудеп жш кездесетш проблемалы
мэселелердщ 6ipi - ецбекпн кеппп-конушыларына жалакы телеу бойынша
ецбек шарттарыныц талаптарын бузу.
Б!ржан Бидайбекулы! Ецбекпн кошш-конушыларды жалакы телемейтш
адалсыз жумыс берушшерден кортау TeTiri бар ма? Жэне Ецбек жэне хальщты
элеумегпк кортау министрлш осы батытта кандай жумыс аткаруда?
T0PAFA. Ракмет.
Марат Зеникенулы, Слзден бастайык, содан кей1н Б1ржан
Бидайбекулына сез берем1з.
СЫЗДЫК,ОВ М.З. В нашей практике по дипломатическим каналам
каких-либо заявлений не поступало. В случае поступления, естественно, мы
эти заявления и претензии оперативно переправляем в соответствующие
государственные органы.
T0PAFA. Понятно.
Б1ржан Бидайбекулы.
Н¥РЫМБЕТОВ Б.Б. Ецбекип кешш-конушыларга жалакы телеу
бойынша зац бузушыльщ женшде. Кел1с1м бойынша б1зде жумыс icTen журген
азаматтардыц барлыгына ел1м1здщ Ецбек кодекс! карастырылган. Егер ецбек
зацнамасы бузылып жатса, онын imiHfle жалакы теленбей жатса, онда
колданыстагы Ецбек кодексшдег! талаптар бойынша эрекеттер колданылады.
Арыз-шагымдар тусш жатса, ецбек инспекциясы тексер1п, оган ти1ст! шаралар
колданады жэне оган жауапкершшп карастырылган.
T0PAFA. Ракмет.
Сез депутат 0тем1сов Шавхат Онесулына бершедг
0TEMICOB Ш.0. Ракмет, курметт1 Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован представителю Министерства внутренних дел.
Уважаемый Марат Шадетханович! Согласно статье 7 соглашения въезд,
выезд и пребывание трудящихся-мигрантов на территории принимающего
государства осуществляются в соответствии с его законодательством и
международными договорами. При этом данное соглашение не раскрывает
миграционный
режим
граждан,
пребывающих
на
территории
договаривающихся сторон в рамках трудовой деятельности. Вместе с тем, в
Казахстане отменена временная регистрация всех категорий иностранцев,
въезжающих в страну на срок не более одного месяца.
На практике может сложиться такая ситуация, когда гражданин
Узбекистана прибывает без указания цели в Казахстан, в течение месяца
успевает поработать и выехать. В отношении такой трудовой деятельности
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никакого учета и контроля со стороны компетентных органов не
осуществляется.
В связи с этим у меня вопрос: скажите, какие меры по предотвращению
незаконной трудовой миграции предпринимаются в нашей стране, а также как
осуществляется выявление реальной ситуации с трудовой миграцией, в том
числе в отношении регионов? Ведь если это соглашение будет
ратифицировано, то предусматривается, что государства будут регулировать
трудовые потоки и предотвращать незаконную трудовую миграцию. Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Марат Шадетханович.
К£)ЖАЕВ М.Ш. Сурагыцызга улкен ракмет.
В целом работа по контролю за незаконной миграцией, в том числе и
трудовой, у нас начинается практически с пересечения Государственной
границы.
Что касается Узбекистана, то при пересечении Государственной
границы мы организовали раздачу памяток с разъяснением требований нашего
миграционного законодательства, а также ответственности за нарушения
миграционного и другого законодательства Республики Казахстан.
Кроме того, информационная система Комитета миграционной полиции
интегрирована с информационной системой Пограничной службы «Беркут»,
где ведется учет по целям прибытия, срокам нахождения в принимающей
стороне, что в дальнейшем позволяет нам мониторить миграционную
ситуацию.
Кроме того, с Узбекистаном у нас подписано три соглашения (одно
сейчас находится как раз на ратификации в Парламенте), где
предусматривается полный обмен информацией о гражданах, пересекающих
границу, целях, каналах миграции и так далее, что также нам облегчает работу.
На законодательном уровне отрегулирована ответственность таких
граждан, которые заявили одну цель, при этом после въезда использовали
какие-то лазейки, трудоустроились и так далее. Эта ответственность
предусмотрена в Кодексе Республики Казахстан об административных
правонарушениях.
Кроме того, предусмотрена ответственность и работодателя за
привлечение незаконных мигрантов к трудовой деятельности, а при
повторных, то есть неоднократных, нарушениях предусмотрена даже
уголовная ответственность.
В части контроля. В течение года неоднократно проводятся оперативно
розыскные и профилактические мероприятия «Мигрант», «Нелегал»,
«Правопорядок», в ходе которых наши специализированные подразделения (в
каждой области у нас есть специальные взводы по контролю за незаконной
миграцией) осуществляют выявление таких фактов. Статистика показывает,
что такие факты, о которых Вы говорите, имеют место.
На региональном уровне мы ведем паспорта всех субъектов,
юридических лиц, которые привлекают иностранную рабочую силу, и знаем,
сколько иностранны х рабочих у них находится и так далее.
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Для того чтобы все-таки стимулировать законную трудовую
деятельность, во всех областях открыты 17 миграционных пунктов, где в
рамках разъяснительной работы и «одного окна» выдаются разрешения на
трудовую деятельность.
То есть в нашей стране сейчас делается все для того, чтобы не допустить
серых схем использования трудовой миграции.
T0PAFA. Размет.
Сез депутат Н^рманбетова Жэмилэ Нусшжанкызына бершедг
НУРМАНБЕТОВА Ж.Н. Ракмет, курмепт Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован докладчику и представителю Министерства
образования и науки.
Согласно статье 39 Закона «Об образовании», на территории Казахстана
подлежат нострификации все документы об образовании, выданные
зарубежными организациями образования. Прохождение данной процедуры
не требуется лишь для лиц из стран, с которыми Казахстан заключил
международные договоры, и для выпускников международной стипендии
«Болашак».
Рассматриваемое же соглашение освобождает от нострификации
документы об образовании по всем специальностям, за исключением
педагогических, медицинских и фармацевтических.
В этой связи скажите, пожалуйста, с какой целью были освобождены от
нострификации указанные специальности, а также кто будет осуществлять
контроль за работодателями по соблюдению указанной нормы, к примеру, в
частных школах, поликлиниках и аптеках?
TOPAFA. Пожалуйста, Биржан Бидайбекович, потом Министерство
образования и науки.
НУРЫМБЕТОВ Б.Б. Наверное, Министерство образования и науки
ответит.
TOPAFA. Вам нечего здесь добавить?
НУРЫМБЕТОВ Б.Б. Нет.
TOPAFA. Пожалуйста, Бибигуль Амангельдиновна.
АСЫЛОВА Б.А. Уважаемая Джамиля Нусупжановна! Действительно,
для того, чтобы упростить процедуру привлечения к трудовой деятельности в
рамках данного соглашения предусматривается освобождение от процедуры
нострификации. Данные нормы были включены по аналогии с Договором о
ЕАЭС и в первую очередь связаны с тем, что в рамках трудового
законодательства и Закона «Об образовании» с 2021 года уполномоченным
органом в сфере труда совместно с Министерством образования и науки будет
разработан перечень регулируемых профессий и те, кто войдет в данный
перечень, должны будут подтверждать свою квалификацию путем
соответствующей сертификации. Поэтому ряд профессий был исключен из
процедуры нострификации.
Что касается контроля за работой, то по лицензируемым организациям
образования и здравоохранения вопросов нет, так как существуют процедуры
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предлицензионного контроля и профконтроля. У нас есть вопросы по частным
дошкольным организациям образования.
В конце прошлого года мы утвердили Государственную программу
образования, в рамках которой предполагаем поэтапное внедрение
лицензирования организаций образования. Учитывая, что в настоящее время
существует мораторий на проверки, особенно нелицензируемых организаций
(в частности, это дошкольные организации), у нас имеются вопросы. Через
процедуру лицензирования мы все-таки планируем пересмотреть подходы.
T0PAFA. Понятно.
Кур метл депутаттар, сурактарымыз аяцталды.
Б1ржан Бидайбекулы, ракмет Слзге. Орныцызга отырыцыз.
Ещц, курмегп эрштестер, косымша баяндама жасау ушш сез
©леуметпк-мэдени даму комитетшщ Myuieci депутат Каратаев Фахриддин
Эбдшабиулына бершедг
КДРАТАЕВ Ф.0. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегл эрштестер! Зац жобасы Казахстан Республикасы Уюметшщ
2019 жылгы 7 казандагы №737 каулысымен Казакстан Республикасы
Парламент! Мэжипсшщ карауына енпзщдь
Мемлекет басшысы алга койган мацызды м!ндеттерд!н 6ipi - кеш!-кон
агындарын реттеу жэне шетелдж жумысшылардыц зацсыз жумысыныц алдын
алу болып табылады.
Карастырылып отырган «Казакстан Республикасыныц Уюмеп мен
©збекстан
Республикасыныц
Уюмеп
арасындагы
Казакстан
Республикасыныц азаматтары болып табылатын ецбекнй кеннпконушылардыц
©збекстан
Республикасындагы
жэне
©збекстан
Республикасыныц азаматтары болып табылатын ецбекнй кенппконушылардыц Казакстан Республикасындагы ецбек кызмеп жэне
кукьщтарын коргау туралы кел!с!мд1 ратификациялау туралы» Зац жобасы
ецбек кенн-коны процес!н жещлдетш кана коймайды, сонымен 6ipre eKi
мемлекеттщ ецбекш!-мигранттарыныц кукыктарын камтамасыз ету ушш
кукьщтык нег1з жасайды.
Осы келю!мшц максаты ецбек кеш!-коны процес1н реттеу жэне жумыс
KymiHin козгалысы ушгн колайлы жагдайлар жасау болып табылады.
Келю!мде Казакстан Республикасы Ецбек жэне хальщты элеуметт!к
коргау министрл!п мен ©збекстан Республикасы Жумыспен камту жэне ецбек
катынастары министрл!г1 арасындагы азаматтарды Казакстан Республикасы
мен ©збекстан Республикасыныц аумагында жумыска орналастыру туралы,
оныц !ш1нде ©збекстан Республикасы мен Казакстан Республикасы
азаматтары ушш колжепмд! бос жумыс орындары туралы езара ic-кимыл
жэне raicTi акпарат алмасу карастырылган.
Кел!с1м eKi елд1ц азаматтарына ецбек кызметше катысты
артьщшылыктар бермейд! жэне шетелдж жумыс куш1н тарту жуйесше эсер
етпейд1.
7

Ецбек жэне халыкты элеуметтж кортау министршщ баяндамасында зац
жобасыньщ Heri3ri тужырымдамалык acneKTmepi атап етшдт
Жумыс тобыныц аткарган жумыстары туралы кыскаша мэл!мегп атап
ететш болсам, муддел1 мемлекегпк органдардыц, «Атамекен» ¥лттык
кэсшкерлер палатасыньщ екшдершщ катысуымен жумыс тобы курылды.
Зац жобасымен жумыс icTey барысында депутаттар казак жэне орыс
тшдершдеп мэтшдердщ тупнускалыгы белМнде зац жобасыньщ «Кукыктык
актшер туралы» Казакстан Республикасыныц Зацы нормаларыныц
талаптарына сэйкесттн камтамасыз етуге батытталтан усыныстар енпздт
Сонымен катар зац жобасыньщ казак тшшдеп такырыбын «Казакстан
Республикасыныц Ук1мет1 мен взбекстан Республикасыныц Уюмет1
арасындаты 0збекстан Республикасыныц азаматтары болып табылатын
ецбекнп Keniin-конушылардыц Казакстан Республикасындаты жэне Казакстан
Республикасыныц азаматтары болып табылатын ецбекпп кепппконушылардыц взбекстан Республикасындаты ецбек кызмет1 жэне
кукыктарын кортау туралы кел1с1мд1 ратификациялау туралы» деп езгерту
женшде тузету енпзшдт
Казакстан Республикасы Парламент! Мэжшюшщ барлык комитеттер!
зац жобасы бойынша оц корытындыларын усынды.
Курметы эрштестер! Зац жобасындаты жумыс ец алдымен ею елдщ
енбекпп-мигранттарыныц корталуын камтамасыз ету уппн колданыстаты
зацнаманы беюту максатында журпзшгенш ескере отырып мен зан жобасын
колдаймын жэне эрштестер1мшц де колдауларын сураймын.
Назар аудартандарыцызта ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Фахриддин Эбдшабиулы.
Курметт! депутаттар, енд1 зац жобасын талкылаута кешем1з. Сез депутат
Мамраев Бейбтг Байматамбетулына бершедт
МАМРАЕВ Б.Б. K¥PMeTTi Нурлан Зайроллаулы! K¥PMeTTi эрштестер!
XXI тасырда элемдйс экономиканыц дамуы Kenii-кон процестершщ
жандануымен ерекшеленш отыртаны баршамызта белгЫ , ал ецбек кепл-коны

заманты ецбек нарытыныц ажырамас атрибутына айналды.
Хальщаралык ецбек уйымыныц басым батыттарыныц 6ipi - ецбекпп
Keuiin-конушыларды кортау. Жэне оныц Жаргысында «шетелде жалданып
жумыс ютейтш ецбекшшердщ мудделерш кортау» деген ундеу бар.
Бугшде ецбек кепл-коны жэне ецбек нарытыныц уткырлыгы курдел1
процесс екеш аньщ. Bip жагынан олар жумыс куийнщ жасаруына ьщпал етедц
жумыс Kynii тапшы салалардыц жумыс icTeyiH камтамасыз етедц екшпп
жагынан лайьщты ецбек тапшылыгын киындатып, узак мерз1мд1 элеуметпкэкономикалык салдарлар тудыруы мумюн.
Осындай факторлардыц 6ipi - жумыска орналаскан елшде ецбекпп
Keniin-конушылар тапкан акшаларын, оныц козгалысын есепке алу. Бул
жагдайда б1здщ ел1м1зде тапкан жэне одан тыскары жерлерге экетшетш
осындай акша каражатын тольщ есепке алу жузеге асырылмай отыр.

Ka3ipri
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Бугшп куш табыс кезш ескермей, шетелге жеке тулгалар арасындагы
барлык агымдагы етеушз аударымдарды камтитын «жеке трансферттердЬ)
гана есепке алу журпзшедк
Мэселен, еткен жылдыц тогыз айында гана 760 миллион АКД1
долларына барабар акша каражаты аударылды, оньщ 1шшде 108 миллион
АКД1 долларынан астамы взбекстан Республикасына ж1бер1лген. Бул
менеджмента дурыс пайдаланган жагдайда елд1ц элеуметак-экономикалык
дамуына эсер eTyi мумк1н акша каражатыныц улкен агыны.
Б1здщ ойымызша, жауапты мемлекетт1к органдар осы мэселеш жанжакты зерттеп, кажета шаралар кабылдауы ти1с.
Непзшде каралып отырган келю1м улттык зацнаманьщ ек1 елдщ ецбек
К0ш1-коны процестер1н реттеу саласында колданылатын нормаларын бек1тед1.
Оны icKe асыру ецбекгш кеш!п-конушыны кабылдайтын тараптыц
зацнамасы шенбер1нде жузеге асырылатын болады.
Кел1с1мд1 ратификациялау ек1 ел арасындагы ецбек кеш1-коны
саласындагы ынтымактастьщты одан opi ныгайтуга жэне енбекш1 кенппконушылардыц кукыктарын коргауды камтамасыз етуге ьщпал ететшш ескере
отырып, талкыланып жаткан зац жобасын колдауларыцызды сураймын..
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Курмета эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок.
Талкылау барысында 6ip гана усыныс туст1, ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Баска усыныстарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска
коюга руксат ет1ц1здер. Дауыс беру режим1 косылсын.
Нэтижес1н экранга бер1щздер. Шеш1м кабылданды.
Енд1 осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша
да дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ!здер. «Кдтысып отыргандар» - 102,
«жактагандар» - 102. Кдулы кабылданды.
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