
Протокол собрания

Место проведения: г. Алматы, ул.Толе би, 189, АО «Алматинский завод тяжелого 
машностроения» (далее -  АО «АЗТМ»),
Дата проведения: 29 ноября 2022 года.
Время открытия собрания: 11:30 мин.

Время закрытия собрания: 12: 35 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Участник крупного акционера АО «АЗТМ» (ТОО «PLS-ТМ») - Салдузи Э.Э.
2. Ассистент Салдузи Э.Э. -  Адилова Н.К.
3. Председатель Совета Директоров АО «АЗТМ» - Садыков П.С.
4. Генеральный директор АО «АЗТМ» - Канатбаев М.А.
5. Председатель профкома 0 0  «Локальный профсоюз работников АО «АЗТМ» - Тулемисов
Е.К.
6. Работники АО «АЗТМ» - руководители структурных подразделений и рабочие АО
«АЗТМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей ситуации и перспективах развития АО «АЗТМ».

ВЫСТУПИЛИ: Салдузи Э.Э., Токиев А.Т., Рогов В.В., Нурдаулет А.А., Тулемисов Е.К., 
Бостанов Т.Т. и другие работники завода.

ХОД ОБСУЖДЕНИЯ:

В ходе встречи с Салдузи Э.Э. были озвучены вопросы от работников касательно 
условий труда работников, в частности, повышения заработной платы работников в связи с 
«отставанием» уровня заработной платы завода от уровня оплаты труда по г.Алматы, а также 
улучшения санитарных условий груда (состояние рабочих мест: санузлы в цехах и офисах, 
бытовые помещения, кабинеты в цехах и офисах)

На вышеуказанные вопросы Салдузи Э.Э. давал подробные ответы.
Также был поднят вопрос по строительству нового завода и модернизации 

действующего завода.
Был констатирован факт необходимости срочного решения вопроса работы 

чугунолитейного участка и какой имеется план действий пока данный участок не работает. 
Многие поддержали предложение о строительстве нового завода.
Также в ходе обсуждения вопросов были подняты вопросы по ремонту кровли 

основных цехов, о рассмотрении возможности улучшения работы медицинского пункта и 
привлечения студентов на производственную практику ввиду дефицита технических 
специалистов на рынке груда.

Учитывая вышеизложенное, для ускорения решения всех вопросов, озвученных на 
собрании было принято решение крупного акционера провести аудит в АО «АЗТМ» со 
следующими ПОРУЧЕНИЯМИ:
1.Генеральному директору АО «АЗТМ» Канатбаеву М.А.:

1.1. Дать поручение профильным структурным подразделениям АО «АЗТМ» внести 
предложения по повышению уровня заработной платы работников АО «АЗТМ». По 
результатам выполнения данного поручения отчитаться перед крупным акционером в срок до
29 декабря 2022 года;

1.2. Провести мониторинг рынка и приобрести спецодежду для рабочих завода с проведением 
учета и контроля за ношением спецодежды в срок до 20.12.2022 года.



,
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1.3. Определить с потенциальными подрядчиками необходимый объем ремонтных работ на 
АО «АЗТМ» в срок до 15 января 2023 года.

1.4.Создать рабочую группу со специалистами завода по строительству или модернизации 
чугунолитейного участка и дать свои предложения в максимально короткий срок;

1.5. Предоставить техническое задание по строительству нового завода в течение 6 месяцев;
1.6. Организовать встречу с ректором Алматинского университета энергетики и связи имени 
Даукеева Г. и проработать в течении одного месяца возможность дуального обучения, для 
решения вопроса создания кадрового резерва совместно с Сыдыковым П.С.
2.Председателю Совета директоров Садыкову П.С.:

2.1.Провести работу для возобновления работы столовой. Рассмотреть варианты с 
привлечением сторонних организаций. Организовать в кратчайшие сроки горячее питание 
для работников АО «АЗТМ».

Председатель
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