
Руководством КМГ были прове-
дены переговоры c лидерами 
профсоюзных комитетов ОМГ 
и встречи с трудовыми коллекти-
вами. По итогам переговоров в целях 
стабилизации ситуации, обеспе-
чения бесперебойной работы пред-
приятий, а также недопущения 
дальнейшей эскалации трудового 
конфликта было принято решение 
об увеличении зарплаты на 30 % 
по отношению к 2021 году.

Численность 
сотрудников
Группа компаний КМГ обеспечи-
вает занятость более 47 тыс. человек 
в регионах присутствия. Фактическая 
численность работников на конец 
2021 года составила по Группе 
компаний КМГ 47 437 человек, 
из которых штатных сотруд-
ников — 44 650 человек, аутстаф-
финг — 2 787 человек. Следует 
отметить, что указанное количе-
ство сотрудников не учитывает 
работников АО «КазТрансГаз» 
(АО НК «QazaqGaz») численностью 
11 242 человек в связи с его пере-
дачей 9 ноября 2021 года основному 
акционеру АО «Самрук-Қазына».

Учитывая, что направление деятель-
ности Компании сопряжено с тяже-
лыми, опасными и вредными 
условиями труда, доля мужчин 
составляет 82 %, женщин — 18 %. 
Доля производственного персонала 
в общей численности персонала 
составляет 92 %, административно- 
управленческого персонала — 8 %.

По возрастной категории основная 
доля работников представлена 
в группе от 31 до 50 лет — 59 %, 
при этом доля мужчин составляет 
81 %, женщин — 19 %.

Численность работников старше 
50 лет составляет 29 % от общей 
численности персонала, при этом 
доля мужчин — 81 %, женщин — 19 %.

Численность сотрудников

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021

Фактическая численность Группы 
компаний КМГ (консолидация)

Человек 61 587 60 173 47 437

Разбивка численности сотрудников по категориям

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021

Мужчины % 82 81 82

Женщины % 18 19 18

Производственный персонал % 91 92 92

Административно-управленческий 
персонал

% 9 8 8

Работники в возрасте от 31 до 50 лет, 
из которых:

% 58 60 59

• мужчины % 80 80 81

• женщины % 20 20 19

Работники старше 50 лет, из которых: % 27 28 29

• мужчины % 82 82 81

• женщины % 18 18 19

Работники до 30 лет, из которых: % 14 12 12

• мужчины % 85 83 86

• женщины % 15 17 14

Созданные рабочие места Ед. 385 961 945

От среднесписочной численности % 0,6 1,6 2,1

Прекращены трудовые отношения Человек 4 512 3 513 2 757

Руководящий состав всех уровней, 
из которых:

% 11 11 11

• мужчины % 83,5 82 82

• женщины % 16,5 18 18

Коэффициент текучести  
по Группе компаний КМГ

% 7 6 6

Доля молодежи в возрасте до 30 лет 
составляет 12 % в общей численности 
персонала, при этом доля мужчин — 
86 %, женщин — 14 %.

Количество созданных рабочих 
мест в 2021 году составляет 945 ед., 
или 2,1 % от среднесписочной 
численности. Количество работ-
ников, с которыми были прекращены 
трудовые отношения за отчетный 
период, составило 2 757 человек.

Доля работников, входящих в руко-
водящий состав всех уровней, — 
11 % от общего числа работников, 
в том числе женщины — 18 % (18 % — 
в 2020 году), мужчины — 82 % 
(82 % — в 2020 году).

Коэффициент текучести по Группе 
компаний КМГ за 2021 год составил 
6 % (6 % — в 2020 году).
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