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В последние годы все большее число работников перешли на полную или частичную занятость, 
работая через цифровые платформы—процесс, ускорившийся во время пандемии КОВИД-19. 
Действительно, по данным Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда, ожидается, что 
такая форма работы через посредников продолжит свой рост. Если в других регионах мира цифровые 
платформы распространены в большей мере, то в Центральной Азии они появилась относительно 
недавно. Казахстан имеет самый развитый цифровой рынок в регионе—платформенные компании 
работают в крупных городах Казахстана, включая Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

С ростом этого рынка уязвимость работников этого сектора также стала более очевидной, особенно 
работников из маргинализированных групп населения. Отчасти это связано с вопросом о том, 
являются ли работники, работающие через цифровые платформы, независимыми подрядчиками или 
наемными работниками. Как и во многих других странах, платформенные компании в Республике 
Казахстан обладают значительной политической и экономической властью, которую они используют 
для продвижения идеи о том, что водители являются независимыми подрядчиками. Таким образом 
они перекладывают риски и ответственность на работников, получая соответствующие выгоды 
и ограничивая свою ответственность. Сегодня большинство работников цифровых платформ в 
Республике Казахстан работают вне рамок трудового законодательства, не имея никаких прав или 
основных социальных гарантий. 

Трудящиеся и профсоюзы во многих странах ведут борьбу за то, чтобы заставить законодательные 
органы и суды признать такие отношения трудовыми и обеспечить применение соответствующего 
трудового законодательства. В Центральной Азии политики и лица, занимающиеся нормотворчеством, 
не уделяют этому вопросу достаточного внимания. Недовольство среди таких работников растет 
и уже привело к забастовке в Республике Казахстан в 2021 году. Одним из ключевых факторов, 
способствующих быстрому росту платформенных компаний в Республике Казахстан и других 
странах, является применяемая ими стратегия монополизации рынка, в результате которой водители 
продолжают работать, несмотря на свое недовольство, поскольку не могут найти иных альтернатив. 

В настоящем отчете представлен обзор ситуации с занятостью водителей, работающих через 
цифровые платформы в Республике Казахстан, на примере одного из лидеров рынка цифровых 
платформ - компании «Яндекс». 

ВВЕДЕНИЕ
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Настоящее исследование состоит из трех частей, как показано в Таблице 1. 

Таблица 1. Структура отчета 

Часть 1. Анализ рынка
Анализ рынка платформенной экономики в Республике Казахстан, 
включая описание основных участников, правил и норм. 

Часть 2. Изучение мнений 
водителей о работе 
цифровых платформ

Изучение мнений водителей для того чтобы лучше понять их 
опасения и ожидания.

Часть 3. Правовой анализ
Юридический анализ трудового законодательства применительно 
к занятости через цифровые платформы.

Таблица 2. Распределение выборки

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ВЫБОРКА

Gig platform drivers (e.g., for Yandex) with at least one year of experience КСТО: 200

Activist-drivers, members of trade unions or protest participants УО: 1

Drivers whose rights were violated while working for a platform УО: 3

Vulnerable groups of drivers (e.g., women, internal migrants) УО: 2

Representatives of companies in the taxi and platform industries УО: 2

Civil liability organizations: specialized NGOs, NPOs, associations УО: 1

Experts/opinion leaders in the taxi and platform economy industries УО: 1

 КСТО: компьютерная система телефонного опроса;  УО: углубленный опрос

Наибольшую часть респондентов количественного опроса составили лица в возрасте от 22 до 35 лет 
- 51%; часть респондентов в возрасте от 36 до 45 лет составила 31%; от 46 до 65 лет - 15%; от 18 до 21 
года - 2%; старше 65 лет - 1%. 94% респондентов - мужчины, 75% проживают в городе Алматы (25% - в 
городе Нур-Султан).

МЕТОДОЛОГИЯ
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Это первое исследование в области цифровых платформ и трудовых отношений в Центральной 
Азии, в котором рассматривается положение трудящихся, работающих на компании «Яндекс»/Uber в 
Республике Казахстан.

В первом разделе настоящего отчета описаны платформенные компании, работающие в Республике 
Казахстан, и определены лидеры рынка (одним из которых является компания «Яндекс»). В него также 
включена информация о регистрации компании «Яндекс» и о ее методах работы на рынке Республики 
Казахстан. 

Во втором разделе настоящего отчета описаны условия работы водителей компании «Яндекс». В 
этом разделе также рассматриваются договоры, которые заключают водители при работе с компанией 
«Яндекс», и ее позиционирование.

Третий раздел состоит из трех частей: 1) в первой части представлены результаты опроса водителей 
об условиях их труда, включая оплату труда, рабочее время, системы бонусов и мер штрафного 
характера; 2) во второй части раскрываются проблемы и требования водителей в отношении работы 
через цифровые платформы; и 3) в третьей части представлен обзор законодательства и оценка того, 
каким образом водители, работающие через цифровые платформы, могут отстаивать свои права 
посредством коллективных переговоров.

В последнем разделе представлены законодательные и международные нормы, запрещающие 
дискриминацию, и рассмотрены конкретные проблемы водителей-женщин и водителей-внутренних 
мигрантов. В конце отчета представлены общие выводы и рекомендации местных экспертов по защите 
трудовых прав водителей, работающих через цифровые платформы, и улучшению условий их труда.

 1. Анализ рынка цифровых такси в Республике Казахстан

В 2017 году правительство запустило программу «Цифровой Казахстан», основной целью которой 
было поступательное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического 
роста. Цифровая инфраструктура Республики Казахстан действительно развивается очень быстро. 
Согласно исследованию Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
телекоммуникационный сектор Республики Казахстан является одним из наиболее развитых в регионе 
Северной и Центральной Азии1. Телекоммуникационные услуги, как правило, доступны по цене, поэтому 
сравнительно большая доля населения имеет доступ к услугам широкополосной связи. По данным 
datareportal.com, общее количество пользователей Интернета в стране по состоянию на январь 2021 
года составляло 15,47 миллиона человек, при этом уровень проникновения Интернета составлял 
примерно 81,9%2. К сожалению3, каких-либо законодательных или политических изменений для защиты 
работников в этом секторе экономики программой «Цифровой Казахстан» предусмотрено не было. 

Рынки такси
В таблице 3 показан размер рынка такси в Республике Казахстан, 70% которого приходится на города-
миллионники, а именно Алматы, Нур-Султан и Шымкент. В Алматы, например, насчитывается около 

ОБЗОР
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200 000 единиц такси. Все они перерегистрированы в Управлении городской мобильности. В связи с 
появлением цифровых платформ на рынке такси количество традиционных таксопарков, имеющих 
собственные автомобили, гаражи и персонал, сократилось. По данным агентства маркетинговых 
исследований BusinesStat, количество таксопарков в Казахстане за последние 3 года сократилось на 18%4. 

«…классические таксопарки не выдерживают конкуренции, поэтому многим из них 
приходится либо внедрять какие-то инновации, либо закрываться. Более пятидесяти 
компаний попросту закрылись и продали свои автомобили» (руководитель Республиканской 
ассоциации служб такси).

Вместо традиционных таксопарков появились компании другого типа. В середине 2016 года на рынке 
Республики Казахстан появились такие крупные игроки, как «Яндекс.Такси» и Uber. Впоследствии 
произошло слияние компаний—компания Uber была присоединена к компании «Яндекс.Такси». 

Три платформенных компании, занимающих крупнейшие доли рынка в Республике Казахстан:
1.  «Яндекс.Такси»
2. InDriver
3. Region

Таблица 3. Данные об объеме рынка такси

MИндикаторы объема рынка Республики Казахстан5

Объем рынка такси Республики Казахстан (количество поездок в год)  195 000 000

Объем рынка такси Республики Казахстан (тенге)  120 000 000 000

Распределение рынка такси по объему

Города Нур-Султан, Шымкент, Алматы (в % и тенге) 70%, 84 000 000 000

Регионы (в % и тенге) 30%, 36 000 000 000

Platforms’ Share on the Taxi Market (by City)

Нур-Султан 50%

Алматы 80%

Шымкент 80%

По оценкам экспертов, на долю «Яндекс.Такси» приходится более 50% (от 50% до 80%) рынка такси 
в городах с населением более миллиона человек. Другие компании работают либо как партнеры 
компании «Яндекс», либо в секторе B2B («бизнес для бизнеса»).

«Если говорить об Алматы, то на сегодняшний день (август 2021 года) нет ни одной 
таксомоторной компании, которая бы занималась продвижением своего бизнеса 
самостоятельно. Все они сейчас работают через цифровую платформу «Яндекса». 
(Руководитель Республиканской ассоциации служб такси).

В общедоступных юридических документах компании «Яндекс.Такси» ее деятельность описана 
следующим образом: «Сервис предлагает Пользователю бесплатную возможность формирования 
карточки водителя службы такси для целей предоставления службам такси доступа к такой карточке 
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водителя». Согласно вышеуказанным документам, «служба такси»—это партнер компании «Яндекс.
Такси», заключивший с компанией договор на предоставление доступа к своим услугам6. 

Как видно из вышесказанного, цифровые платформы для заказа такси через приложение часто 
регистрируются как информационно-диспетчерские службы или как компании, осуществляющие 
деятельность в сфере информационных технологий и информационных систем. Законодательство 
Республики Казахстан имеет определенные недостатки и противоречия в части регулирования 
деятельности информационно-диспетчерских служб. Во-первых, существуют различные определения 
термина «диспетчерская служба». В соответствии со статьей 1(9-1) Закона Республики Казахстан «Об 
автомобильном транспорте», информационно-диспетчерская служба такси - это служба, созданная 
перевозчиком или иным лицом для обработки заказов клиентов и передачи их водителю такси, 
в том числе с помощью программно-аппаратного комплекса. Существует мнение, что мобильное 
приложение по самой своей природе не может считаться оператором диспетчерской службы, 
способным выполнять возложенные на оператора функции. Многие эксперты считают, что владельцы 
мобильных приложений, предоставляющих услуги такси, вправе заключать договоры только с лицами, 
включенными в Реестр перевозчиков такси, находящийся в ведении местных органов исполнительной 
власти. В подтверждение своего довода они ссылаются на пункт 401 Правил перевозок, согласно 
которому диспетчерская служба, созданная третьей стороной, обязана заключать договор только 
с перевозчиками такси, включенными в Реестр перевозчиков такси, и оказывать свои услуги в 
соответствии с Правилами перевозчиков такси 340-343 (подпункты 1), 3) и 5) пункта 214). Совершенно 
очевидно, что в Правила перевозок и Национальный стандарт необходимо внести изменения, 
позволяющие более четко определить ответственность диспетчеров такси, а также владельцев 
мобильных приложений, предоставляющих подобные услуги. 

Последствия
Эксперты, участвовавшие в углубленных опросах в рамках данного проекта, отмечая рост 
платформенной экономики в целом и рынка услуг такси в частности, выделили следующие негативные 
аспекты вышеуказанной тенденции:

• Темпы роста вышеуказанного сектора экономики значительно опережают развитие возможностей 
административного надзора. В частности, необходимо четко определить правовой статус 
участников и определить зоны их ответственности:

«...скорость администрирования несопоставима со скоростью инноваций и глобализации 
бизнеса. Поэтому сейчас необходимо понять, как это все будет администрироваться с 
точки зрения законодательства» (основатель службы такси «Верный партнер»).

• Отсутствие финансовой прозрачности. Информация о доходах цифровых платформ является 
секретной, и зачастую работающими с ними стороны (водители, компании-партнеры) официально 
свои доходы не декларируют.

• Безопасность перевозок снизилась. Кроме того, в случае аварии пассажир или водитель могут не 
получить необходимую компенсацию.

• Условия найма определяются платформенными компаниями в одностороннем порядке, в том числе 
размер комиссии и возможность приостановки сервиса или отключения водителя от него:

«Они могут содрать с водителя какую угодно комиссию, но у него нет выбора, так как он 
не может уйти от них и работать где-то еще» (Руководитель Республиканской ассоциации 
служб такси).
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  2. Правовой статус водителей, работающих через цифровые платформы

Применимое трудовое законодательство
Трудовые права в Республике Казахстан регулируются конституционными гарантиями труда (статья 
24) и Трудовым кодексом Республики Казахстан, принятым в 2015 году взамен Трудового кодекса, 
действовавшего ранее. Применимое трудовое законодательство регулирует:
• трудовые отношения; 
• отношения, связанные с трудовыми правами; 
• социальное партнерство; 
• охрану труда в трудовых отношениях.

Действие Трудового кодекса распространяется на работников, трудящихся, нанятых через 
посреднические компании, работодателей и на сами посреднические компании, осуществляющие 
свою деятельность на территории Республики Казахстан, в том числе на филиалы и (или) 
представительства иностранных юридических лиц, официально зарегистрированные в стране, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан7. 

Платформенные компании постоянно заявляют, что водители не являются наемными работниками 
и, следовательно, действие Трудового кодекса на них не распространяется. Однако в 2021 году 
Верховный суд Республики Казахстан вынес решение по делу о существовании трудовых отношений8. 
Истец работал курьером в компании Glovo Kazakhstan. Решением суда его обязали вернуть кредит 
Glovo. Единственным источником дохода истца были средства, поступающие от Glovo Kazakhstan 
через банк Kaspi Bank. Для обеспечения исполнения решения суда банк заблокировал банковский 
счет истца, на котором находились деньги, полученные от компании Glovo Kazakhstan за выполненную 
им работу в качестве курьера службы доставки. Суд первой инстанции определил, что трудовые 
отношения имели место, несмотря на отсутствие трудового договора. В результате суд отказал 
в блокировке банковского счета истца на основании того, что заработная плата, полученная в 
рамках трудовых отношений, замораживанию не подлежит. Однако апелляционный суд отменил 
вышеуказанное решение и постановил разрешить блокировку счета истца на том основании, что 
между истцом и компанией Glovo не было никаких трудовых отношений, а был заключен лишь 
гражданско-правовой договор. Решение апелляционного суда было отменено Верховным судом 
Республики Казахстан, который постановил, что между заявителем и компанией Glovo Kazakhstan 
имели место трудовые отношения. 

В частности, Верховный Суд применил статью 7 Нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 06.10.2017 «О некоторых вопросах применения судами законодательства 
при разрешении трудовых споров», в которой говорится, что характерными признаками трудовых 
отношений является выполнение работником определенной работы (трудовой функции) лично, 
с соблюдением соответствующего трудового распорядка, и выплата работодателем работнику 
заработной платы за его труд. Кроме того, суд сослался на Рекомендацию МОТ № 198. Применив 
вышеуказанные принципы к делу, суд доказал наличие трудовых отношений, которые, согласно 
законодательству Республики Казахстан, служат основанием для заключения трудового договора 
вместо договора об оказании услуг. 

Вышеуказанное решение, разумеется, относится к сторонам дела, и не решает вопрос о статусе 
занятости работников цифровых платформ в целом. Тем не менее, вышеуказанное решение является 
убедительным аргументом, который может быть использован при определении трудового статуса 
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работников, привлеченных к работе через цифровые платформы. Таким образом, большинство 
работников по-прежнему не имеют надлежащего статуса занятости так как ошибочно признаются 
независимыми подрядчиками.

Почему водители платформенных такси не имеют надлежащего статуса 
занятости
Причисление трудящихся к независимым подрядчикам является распространенным явлением—
так поступает подавляющее большинство платформенных компаний. Процедура привлечения 
водителей платформенными компаниями является, на наш взгляд, процедурой найма, включая 
заключение договора, в котором подробно прописаны правила пользования приложением. 
Водители должны загрузить приложение и согласиться со всеми условиями, предложенными 
платформенной компанией, чтобы иметь возможность оказывать через нее услуги такси. Водитель 
либо использует свой собственный автомобиль, либо приобретает его в кредит, либо арендует его в 
таксопарке. Водитель сам выбирает продолжительность своего рабочего дня, однако в приложении 
существует система поощрений, которая стимулирует водителей выполнять как можно большее 
количество заказов. Кроме того, для получения достаточного дохода смены должны быть достаточно 
продолжительными. Компания управляет рабочей нагрузкой и оценивает эффективность работы 
водителей, что явно свидетельствует о наличии трудовых отношений.  

«Поэтому когда вы загружаете приложение нужно поставить галочку, чтобы 
подтвердить, что вы ознакомились со всеми положениями, согласны с ними, и что у вас 
нет претензий. Так что теперь у нас заключены договоры, на которые никто не может 
даже пожаловаться» (представитель службы такси Region).

При определении статуса занятости Верховный Суд Республики Казахстан исходил из договора и 
фактических обстоятельств9. Согласно вышеупомянутому решению: 
 
1. Фактически, размер оплаты труда определялся компанией в одностороннем порядке. Как указано 

в Договоре, «ставки оплаты труда курьера доступны для просмотра и ознакомления в Личном 
кабинете Курьера в Приложении […] Курьер осведомлен и соглашается с тем, что ставки оплаты 
его труда могут быть изменены компанией Glovo в одностороннем порядке путем изменения 
соответствующих данных в Приложении».

2. Отсутствие у курьера возможности дать свое согласие на внесение изменений в договор 
(отсутствие принципа свободы заключения договора). Договором установлено следующее: 
«Компания Glovo вправе изменить Условия по собственному усмотрению в одностороннем 
порядке. Компания Glovo будет уведомлять Курьера обо всех изменениях в Условиях 
предоставления услуг путем отправки информационного письма на адрес электронной 
почты. В случае если Курьер не отклонит изменения условий оказания услуг в течение 72 часов с 
момента публикации изменений, считается, что Курьер ознакомился с обновленными условиями 
предоставления услуг и принял их. В случае если Курьер не принимает условия оказания услуг, он не 
вправе использовать Приложение и выполнять работу.

3. Судом было установлено, что уровень личного участия курьеров в системе оказания услуг 
организации был высоким, что указывает на невозможность использования вышеуказанной 
системы без них. Компания Glovo Kazakhstan выступает в качестве посредника для обеспечения 
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немедленной доставки заказанной продукции. Данная функция реализуется курьерами в рамках 
раздела Договора «Услуги, оказываемые курьером».

4. Компания Glovo установила определенные стандарты делового поведения для курьеров, 
которые с ней работают. Согласно разделу Договора «Обязательства в связи с использованием 
платформы» Курьеры вправе самостоятельно организовывать свое время, при этом они обязаны 
доставить заказ в течение 60 минут с момента его принятия. Выполнение Заказа без превышения 
максимального срока доставки является для Курьера обязательным условием. Невыполнение 
вышеуказанного условия влечет за собой расторжение Договора. Более того, в случае если курьер 
отказывается принимать заказы несколько раз, компания ограничивает его доступ к приложению.

5. Курьеры выполняют работу, оплата за которую взимается с клиентов.

6. Курьеры не знают пункта назначения и того, сколько они заработают, пока не примут информацию 
от компании и не выполнят свою работу. Компания также следит за качеством и скоростью работы 
курьеров, используя соответствующую систему предупреждений и поощрений.

Таким образом, суд приходит к выводу, что работа создается на основании информации, полученной от 
компании через приложение, с указанием конкретного времени, места, объема и продолжительности 
работы.

Юридическое обоснование непредоставления надлежащего статуса 
занятости платформенными компаниями
Платформенные компании утверждают, что водители официально не состоят с ними в трудовых 
отношениях - они просто соглашаются с условиями договора оказания услуг, в котором прописан 
порядок расчета оплаты и начисления бонусов. Компания «Яндекс» утверждает, что на них 
распространяется не трудовое законодательство, а глава 33 Гражданского кодекса и, в частности, 
статья 683 («Договор возмездного оказания услуг»). Он предусматривает механизм оказания платных 
услуг, в рамках которого исполнитель обязуется предложить услуги (выполнить определенные 
действия или достичь определенных целей) по заданию заказчика, а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

Существуют следующие способы регистрации компаниями-партнерами в системе «Яндекс.Такси»:
• Онлайн-регистрация посредством заполнения соответствующей формы на сайте
• Регистрация по телефону: необходимо позвонить по указанному номеру телефона или написать в 

WhatsApp
• Регистрация в офисе сотрудниками компании

В тексте оферты, размещенной на сайте ТОО «Япартнер», компании-партнера сервиса «Яндекс.Такси»», 
сказано:

Водитель именуется «Заказчик», а ТОО «Япартнер» именуется «Исполнитель». Между ними 
заключается Договор оферты, под которым понимается договор на оказание информационных 
услуг между Исполнителем и Заказчиком, который заключается посредством Принятия Оферты. 
Функция Исполнителя определена в Оферте как «размещение информации о пассажирских 
перевозках на своих электронных ресурсах и предоставление потребителям доступа к 
вышеуказанной информации».



ДОРОЖНАЯ КАРТА К ПРАВОСУДИЮ: КАК РАБОТНИКИ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  МОГУТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА В КАЗАХСТАНЕ 9

Принимая условия публичной оферты, водитель обязуется соблюдать законодательство Республики 
Казахстан, в том числе правила пассажирских перевозок. 

Протест водителей против платформенной компании 
В 2021 году произошла забастовка водителей компании «Яндекс.Такси». Они протестовали против 
следующих действий компании10.
• Предоставление компанией скидок или акций клиентам за счет водителей
• Увеличение ставки комиссии с 12% до 15%
• Необоснованное понижение рейтинга водителей
• Водители также требовали повышения минимальной стоимости проезда (которая составляет 

примерно 1 доллар США (400 тенге)), а также повышения стоимости 1,5 км пути (минимальное 
расстояние, на которое клиент может вызвать такси) и 3 минут ожидания. 

Забастовка освещалась в СМИ, и, по словам пресс-службы компании «Яндекс.Такси», до начала 
забастовки ни один из водителей не обращался к ним с какими-либо требованиями. Компания не 
отреагировала ни на одно из требований работников и какого-либо соглашения по этому вопросу 
достигнуто не было, однако тот факт, что водители смогли организоваться и попытались отстоять свои 
права, подчеркивает важность развития социального диалога и коллективных переговоров. 

Мнение правительства
PОбщественные деятели выступили с предложениями по регулированию цифровых платформ, в 
том числе с предложениями по созданию государственного надзорного органа, уполномоченного 
защищать права работников цифровых платформ. 

6 мая 2021 года председатель Ассоциации служб такси Медет Курманов выступил на площадке Open 
Space с предложением ограничить максимальный размер комиссий, взимаемых агрегаторами такси 
на рынке Республики Казахстан. Он считает, что тарифы агрегаторов такси подлежат мониторингу и 
регулированию. Алтай Али, заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан, не исключил возможности того, что клиент и 
водитель будут видеть размер комиссии, взимаемой агрегатором такси, и предложил обсудить это с 
бизнесом11. 

Экс-министр социальной защиты Байкарим Тутенов также выразил обеспокоенность уязвимостью 
положения курьеров и таксистов. По его мнению, формально все законы соблюдаются, так как 
сами водители подписывают договор независимого подряда, по которому работодатель вправе в 
одностороннем порядке снизить заработную плату или изменить условия труда. Г-н Тутенов считает, 
что иностранные компании нашли лазейку в гражданском законодательстве и используют ее как 
узаконенную форму рабства. Г-н Тутенов также считает, что государство должно обратить внимание 
на проблему курьеров и водителей и решить ее. Он предложил работникам цифровых платформ 
обратиться в Комитет по труду и занятости при местной администрации, поскольку вопросы 
заработной платы, гонораров и налогообложения должны волновать местные власти, которым 
следует выступить с соответствующими инициативами, в том числе законодательными. По мнению 
г-на Тутенова, в случае если работники цифровых платформ потребуют от Комиссии по социально-
трудовым спорам не только повышения заработной платы, но и пересмотра условий их труда, то 
вопрос из частного превратится в политический, что позволило бы им привлечь внимание властей12. 
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  3. Условия труда

Условия работы водителей, работающих через цифровые платформы
«Яндекс»—это одна из основных платформенных корпораций в Центральной Азии, которая 
монополизировала рынок такси в Республике Казахстан и является ключевым игроком, 
определяющим условия работы для других агрегаторов такси. В подразделе 3.1. описаны условия 
труда водителей компании «Яндекс», которые включают в себя рабочее время (количество часов 
работы и отдыха, а также общий график), оплату труда, а также физические и психологические 
условия труда. В подразделе 3.2. указаны основные потребности водителей, выявленные в ходе 
опроса. В подразделе 3.3 раскрыты возможности и проблемы, связанные с осуществлением права на 
организацию и ведение коллективных переговоров. 

Общий обзор основных условий труда в Республике Казахстан
AКонституция Республики Казахстан (статья 24.4) предоставляет лицам, работающим по трудовому 
договору, соответствующие гарантии относительно продолжительности рабочего времени, 
выходных и праздничных дней и ежегодного оплачиваемого отпуска. Кроме того, согласно статье 
24.3 Конституции, каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены труда, на вознаграждение за труд без дискриминации и на социальную защиту от 
безработицы. Кроме того, статьей 28.1 Конституции гражданам Республики Казахстан гарантируется 
минимальная заработная плата, пенсионное обеспечение и социальное обеспечение по возрасту, 
болезни, нетрудоспособности, инвалидности, потере кормильца и другим законным основаниям. 
Конституционные положения продублированы и значительно расширены в Трудовом кодексе. 
Следует также отметить, что в число государственных гарантий оплаты труда работников, состоящих 
в формальных трудовых отношениях с работодателями, входят минимальная месячная заработная 
плата, минимальная почасовая оплата труда, оплата сверхурочной работы, оплата работы в 
праздничные и выходные дни, оплата работы в ночное время, ограничения на вычеты из заработной 
платы работников, а также порядок и сроки выплаты заработной платы13.

Анализ подходов, используемых платформенными компаниями
Каждый водитель, работающий через цифровую платформу, оценивается как с помощью приложения, 
так и клиентами. Для оценки работы водителей используются рейтинги, которые напрямую 
влияют на количество поступающих заказов; существенное снижение рейтинга может привести к 
возникновению у водителей административной ответственности и блокировке доступа к системе. 
Например, при отмене заказа система автоматически снижает рейтинг водителя, что влияет на его 
доход. По мнению экспертов по этому рынку, в случае если водитель попробует оспорить такое 
решение, никакой реакции со стороны компании не последует. Иными словами, компания налагает 
административные взыскания и имеет право прекратить трудовые отношения без возможности со 
стороны водителя опротестовать такие решения. 

«Причина тут не нужна. Если они захотят, то выгонят любого водителя... Водитель не 
сможет защититься. Если клиент пожаловался, высказал сомнения насчет качества 
обслуживания, пошли слухи, что водитель ездил нетрезвым и тому подобное - все 
кончено. Решение водитель обжаловать не будет. Он знает, что его работа с компанией 
окончена...» (Руководитель Республиканской ассоциации служб такси).

Работник не имеет возможности оспорить решение компании об отключении от приложения. Отзывы 
клиентов сильно влияют на рейтинг водителей, работающих через приложение, а это, в свою очередь, 
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влияет на их доход, поэтому рейтинги играют важную роль для водителей, особенно для тех из них, 
основным источником дохода которых является работа через цифровую платформу. Снижение 
рейтинга может иметь для водителей следующие последствия: снижение количества заказов (72% 
респондентов) и приостановка работы через приложение (37% респондентов). Это подтвердили 
35% водителей, участвовавших в опросе и углубленных опросах. Меры штрафного характера, 
налагаемые на водителей, приводят к снижению их рейтинга (73% респондентов) и к временному 
отстранению от работы (46% респондентов); последнее является наиболее часто применяемой мерой 
административной ответственности. Кроме того, респонденты перечислили и другие нарушения, 
за которые могут применяться иные штрафные меры, такие как жалобы клиентов на несоблюдение 
санитарных норм. 

Согласно 95 % ответов, полученных в ходе количественного опроса, водители вправе сами 
выбирать маршрут, однако за отмену заказа налагается штрафная мера в виде снижения рейтинга, 
что еще раз подтверждает тот факт, что за отмену заказов компания применяет к водителям меры 
административной ответственности.

Исследование показало, что водителям «Яндекс.Такси», работающим на автомобилях с логотипом 
компании, система автоматически предлагает больше заказов, побуждая их использовать в своей 
работе брендированные машины:

 «При работе на компанию «Яндекс», если вы обклеите свою машину ее логотипами, вы 
получите больший доступ к имеющимся заказам, то есть, получите больше заказов, по 
крайней мере, так считается» (Представитель службы такси Region).

Условия договора с компанией «Яндекс» также включают запрет на передачу прав и предоставление 
доступа к информации третьим лицам, что означает, что водитель не вправе разрешать третьим 
сторонам пользоваться приложением и не вправе заменять себя иным лицом. 

+ Время работы:
По словам платформенных компаний, водители вправе самостоятельно определять часы своей 
работы (при этом существует максимальное ограничение, установленное компаниями,—14 часов 
в день). При этом приложение использует систему бонусов в отношении количества отработанных 
часов, стимулируя водителей брать больше заказов. На практике график работы водителей напрямую 
связан с системой бонусов, что само по себе влияет на их доход и позволяет сделать вывод о том, 
что «гибкий график работы» - понятие весьма относительное. На самом деле водители могут вообще 
ничего не заработать, если не будут работать хотя бы по восемь часов в день, в результате чего иногда 
им приходится работать до 12 часов в день. 

«График работы никто не устанавливает, водитель выбирает его сам. Но платформа, 
чтобы держать водителя в узде и заставить его работать целый день, использует 
различные виды поощрений. При выполнении 15 заказов в день или 450 заказов в месяц вы 
получаете дополнительно 5 000 или 10 000 тенге... И такие стимулы весьма эффективны» 
(Руководитель Республиканской ассоциации служб такси).

Хотя формально компания «Яндекс» и не устанавливает какой-то определенный график работы, 
в ходе опроса выяснилось, что система оплаты труда вынуждает водителей работать подолгу, 
чтобы зарабатывать достаточный для жизни доход. В ходе исследования также была установлена 
продолжительность работы водителей за одну смену:
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Таблица 4. Укажите минимальное, максимальное и среднее количество часов, отработанных 
за смену.

Минимальное Среднее Максимальное

5 8 12

B1: Среднее количество часов, отработанных за смену

По данным опроса, в целом 51% респондентов работают до 8 часов. При этом значительное число 
респондентов (10%) работают в среднем по 10 часов. Следует также подчеркнуть, что большой 
процент респондентов (24%) даже не имеют четкого представления о том, сколько часов в день они 
работают. Таким образом, в целом у 50% респондентов продолжительность рабочей смены составляет 
до 12 часов в день, а каждый третий из них (35%) ответил, что максимальное время работы за смену 
превышало 12 часов в день.

+ Оплата труда/зарплата
По данным опроса водителей, в большинстве случаев компания «Яндекс» минимальную фиксированную 
оплату водителям не устанавливает. Более 60% респондентов подтвердили, что работа в такси 
является основным источником их дохода, а более трети респондентов зарабатывают за смену 30,5 
долларов США и более (13 000 тенге).

B2. Сколько вы зарабатываете в среднем за смену с вычетом всех расходов (топливо, 
комиссионные и т.д.) в качестве водителя такси «Яндекс»/Uber?

                                                                                   Расходы включают комиссию за топливо и услуги такси. доллары США, доллары США. 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15 16 18 Hts*

0% 1% 0% 2% 2% 4% 2% 4% 2%

8%

1%
3% 2%

17%

1% 1% 0%

10%

1%

6%

1% 1% 0% 0% 1% 1%

24%
*Сложно сказатьCреднее количество часов

Сложно сказать

Более 30,5 долл. США

От 20,1 до 30,5 долл. США

От 15,4 до 20,0 долл. США

От 9,5 до 15,3 долл. США

От 4,7 до 9,4 долл. США

3%

4%

12%

13%

36%

32%
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Заработок водителей зависит от региона и графика работы. За различные определенные 
действия водители получают бонусы, которые либо увеличивают их доход, либо дают им какие-
то преимущества, например, больший доступ к имеющимся заказам (в «Яндекс.Такси»). Компании 
управляют доходами водителей, используя бонусы и отзывы клиентов. Наличие таких методов работы 
было подтверждено Верховным судом Казахстана в решении против компании Glovo14. Заявляя о 
наличии трудовых отношений между компанией и работниками платформы, суд приходит к выводу, 
что размер оплаты труда фактически определяется организацией, и что возможности повлиять на ее 
размер со стороны водителя/курьера нет; Более того, компания вправе изменить ставки оплаты труда 
в одностороннем порядке путем корректировки соответствующих данных в приложении. 

+Чаевые
Расчет наличными и чаевые приложение не контролирует. При этом компания «Яндекс.Такси» 
добавила в приложение функцию чаевых - в настройках оплаты клиенты могут выбрать такие опции: 
«чаевые», «без чаевых», «5%», «10%» или «15%». Указанная сумма чаевых будет списана с карты клиента 
по завершению поездки. Это подтвердили 74% респондентов.

Социальная защита
Работа на цифровых платформах не гарантирует трудящимся уровня социальной защиты, 
обеспечиваемого в рамках традиционной занятости. Действительно, уклонение от обеспечения 
социальных льгот является одним из основных «преимуществ» платформенных компаний, 
поддерживающих видимость коммерческих отношений.
 
Трудовая инспекция 
Государственная инспекция труда, которая следит за эффективным исполнением трудового 
законодательства в стране, является чрезвычайно важным институтом. Однако предусмотренная 
законом оговорка о моратории на проверку бизнеса делает этот орган неэффективным инструментом. 
Кроме того, Трудовой кодекс не регулирует неформальные трудовые отношения и любые иные 
формы договорных отношений в рамках гражданско-правовых договоров. Таким образом, водители, 
которые работают с платформенными компаниями без надлежащего статуса занятости, не защищены 
трудовым законодательством и находятся вне компетенции трудовой инспекции. Другими словами, 
лица, занятые в платформенной экономике без трудовых договоров, подвергаются рискам работы 
в опасных условиях труда и вынуждены сами нести ответственность за несчастные случаи на 
производстве. Более того, являясь подрядчиками по гражданско-правовому договору, они не имеют 
доступа к ряду социальных гарантий. 

Мнения водителей, работающих через цифровые платформы
Водителей попросили оценить некоторые аспекты работы с компанией «Яндекс», которые они 
хотели бы изменить. Например, для водителей важно наличие медицинской страховки (62% 
респондентов указали что это «весьма важно» и «очень важно»). Оплата сверхурочной работы также 
является вопросом первостепенной важности. Более подробная информация о рейтинге важности 
потребностей водителей платформ представлена в таблице 5.
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Таблица 5: Потребности водителей платформ

 NEED  LEVEL OF IMPORTANCE ВСЕГО

Компаниям «Яндекс»/Uber следует 
компенсировать транспортные расходы 
водителей (бензин, ремонт)

Абсолютно не важно/ скорее не важно 40%

Довольно важно/очень важно 60%

Компаниям «Яндекс»/Uber следует 
обеспечивать водителей медицинской 
страховкой

Абсолютно не важно/ скорее не важно 38%

Довольно важно/очень важно 62%

Компаниям «Яндекс»/Uber следует иметь 
представительство в нашей стране

Абсолютно не важно/ скорее не важно 43%

Довольно важно/очень важно 57%

Компаниям «Яндекс»/Uber следует 
официально трудоустраивать водителей, 
использующих их приложения

Абсолютно не важно/ скорее не важно 51%

Довольно важно/очень важно 49%

Компаниям «Яндекс»/Uber следует 
установить минимальную заработную плату 
для водителей

Абсолютно не важно/ скорее не важно 52%

Довольно важно/очень важно 48%

Компаниям «Яндекс»/Uber следует нести 
свою долю ответственности в случае аварии

Абсолютно не важно/ скорее не важно 46%

Довольно важно/очень важно 54%

Компаниям «Яндекс»/Uber следует 
оплачивать сверхурочное время по более 
высокой ставке

Абсолютно не важно/ скорее не важно 38%

Довольно важно/очень важно 62%

Компаниям «Яндекс»/Uber не следует 
блокировать водителей в случае 
длительного отсутствия

Абсолютно не важно/ скорее не важно 39%

Довольно важно/очень важно 61%

Среди прочих проблем с работой через приложение водители указывали на риск остаться без оплаты, 
несмотря на фактическое выполнение заказа:

«Иногда принимаешь заказ на доставку посылки. Едешь на другой конец города.  
Доставка оплачивается банковским переводом. А потом приезжаешь по адресу и 
клиент не берет трубку. По правилам, посылку нужно доставить обратно. Едешь назад 
довольный, так как думаешь, что получишь двойную плату за проезд в оба конца. Пока 
едешь назад, клиент видит, что ты уже возвращаешься, хотя посылку еще не доставил. 
Тогда клиент меняет способ оплаты на наличные, после чего я возвращаюсь. Клиент 
отказывается платить: «Деньги? Какие деньги? Я вам ничего не заплачу, так как вы  
ничего не сделали» (водитель-респондент №1).

Кроме того, согласно опросу, водителям приходится иметь дело с грубыми и/или агрессивными 
пассажирами (14%) и отменой заказов (14%). Водители считают существенной проблемой отсутствие 
официального трудоустройства (11%) и возможности отказаться от заказа (9%).
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Право на организацию и ведение коллективных переговоров
Республика Казахстан ратифицировала все восемь основных конвенций Международной организации 
труда (МОТ). Республика Казахстан является монистическим государством, т.е. государством, в 
котором ратификация международных договоров автоматически делает их частью национального 
законодательства. Обязательства по международным договорам имеют преимущественную силу над 
национальным законодательством, при этом Верховный суд разъяснил, что в случае конфликта между 
обязательствами по международным договорам и Конституцией преимущественную силу имеет 
Конституция. На практике суды руководствуются положениями международных договоров очень редко. 

Статья 23 (пункт 1) Конституции Республики Казахстан предоставляет гражданам право на свободу 
объединения. Права профсоюзов в Республике Казахстан регулируются Законом «О профессиональных 
союзах»15 от 27 июня 2014 года № 211-V ЗРК. Можно утверждать, что водители, работающие через 
цифровые платформы, вправе создавать профсоюзы. Однако ряд несоответствий, существующих в 
законодательстве и на практике, не позволяют водителям платформ реализовать свое конституционное 
право. Зарегистрировать профсоюзы практически невозможно, о чем МОТ неоднократно заявляла 
на протяжении многих лет16. В мае 2021 года работники нескольких компаний по доставке еды с 
использованием цифровых платформ провели серию забастовок, ставших крупнейшими за последнее 
десятилетие забастовками трудящихся, не являвшихся работниками добывающей промышленности 
и не имеющих профсоюза17. Толчком к забастовкам послужило изменение алгоритмов, приведшее к 
значительному сокращению оплаты труда работников, о котором они узнали уже после выполнения 
соответствующей работы, при этом ситуация стала обострилась еще сильнее после того, как некоторых из 
них удалили из системы (по сути, уволили) за участие в демонстрациях. В июле 2021 года работники также 
подали документы на регистрацию профсоюза18. Однако, как отметила Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) на слушаниях в Комитете МОТ по применению стандартов, за последние шесть 
лет Комитет рассматривал вопрос о несоблюдении Республикой Казахстан основных международных 
стандартов в области трудовых прав уже в пятый раз: регистрационные процедуры в стране часто 
используются для того чтобы «препятствовать созданию или деятельности свободных и независимых 
профсоюзных организаций»19. На том же слушании МКП было отмечено, что лидер создаваемого 
профсоюза работников цифровой платформы был задержан в октябре 2021 года—в день, когда 
профсоюз планировал очередную забастовку. 

Водители при этом считают, что профсоюзы могли бы решить ряд их проблем, но для этого необходимы 
действенные механизмы взаимодействия с государственными органами. 

«Есть такой профсоюз под названием Taxi King. Зарегистрирован на улице Айтеке би. Их 
офис был недавно снесен. От них никакого толку. Они не принимают решений. Профсоюзы 
нужны для принятия коллективных решений. Я пытался договориться с платформенной 
компанией самостоятельно, но безрезультатно» (водитель-респондент №3).

Стоит отметить, что, несмотря на вышесказанное, о профсоюзах знают менее 40% респондентов. 
При этом более 60% респондентов никогда не пытались решить свои проблемы путем создания 
профсоюза. Респондентами было отмечено, что компании «Яндекс»/Uber выступают категорически 
против идеи создания профсоюза (25%) или не поддерживают ее, проявляя безразличие (25%). Не все 
из респондентов пытались создать профсоюз, но все из них знали, как обстоят дела с этим вопросом. 
Кроме того, 38% респондентов проявили безразличие к данному вопросу и не знали, как обстоят 
дела с этим вопросом. Часто водители пытаются решить свои проблемы самостоятельно (58%); в 22% 
случаев обращаются к компании «Яндекс», а в 15%—к ее компании-партнеру. Проблемы водителей 
были решены лишь в 65% случаев. 
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   4. Обеспечение равенства и запрет на дискриминацию

Предотвращение и запрет дискриминации 
Статья 6 Трудового Кодекса Республики Казахстан («Запрещение дискриминации в сфере труда») гласит: 

Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере труда. Никто 
не может быть ограничен в правах в сфере труда, кроме случаев и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан. 

Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав по 
мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических 
недостатков, принадлежности к общественным объединениям. Не являются дискриминацией 
различия, исключения, предпочтения и ограничения, которые в соответствии с законами Республики 
Казахстан устанавливаются для соответствующих видов трудовой деятельности либо обусловлены 
особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

При этом законодательство не уделяет надлежащего внимания дискриминации, относящейся к работе 
через цифровые платформы. Хотя работники цифровых платформ имеют те же конституционные 
гарантии по обеспечению равенства и недопущения дискриминации в сфере трудовых отношений, 
что и остальные трудящиеся, их трудовые права по-прежнему не защищены, поскольку с ними 
заключается гражданско-правовой договор, а не трудовой, что делает их еще более уязвимыми к 
дискриминации со стороны платформенных компаний.

Права женщин, работающих через цифровые платформы
Хотя законодательство Республики Казахстан и содержит ряд конституционных, гражданско-
правовых и уголовных положений, направленных на обеспечение гендерного равенства и 
недопущение дискриминации женщин, женщины в суды или какие-либо другие государственные 
учреждения страны с заявлениями о дискриминации не обращаются. Существует ряд сопутствующих 
факторов, которые не лучшим образом способствуют этому, например, ограниченные финансовые 
ресурсы и высокая стоимость судебных процессов, отсутствие у женщин юридических знаний и 
осведомленности о своих правах, а также существующие социальные нормы и гендерные роли. Такие 
практические препятствия сочетаются с рядом нормативных и процедурных барьеров, начиная с 
неразвитой правовой защиты женщин от дискриминации и заканчивая отсутствием эффективных и 
доступных механизмов восстановления их прав. 

Несмотря на необходимость устранения практических барьеров, с которыми сталкиваются женщины, 
в первую очередь необходимо создать соответствующую законодательную базу и механизмы 
возмещения причиненного ущерба. Такой подход согласуется с позицией международных органов 
в отношении действий, которые Республика Казахстан должна предпринять в соответствии со 
своими международными обязательствами20. Соответственно, правительство должно принять 
меры, направленные на повышение информированности женщин и создание в стране эффективных 
правовых норм и механизмов обеспечение исполнения закона для недопущения и ликвидации 
дискриминации. Женщинам в Казахстане должны быть предоставлены равные права и защита в 
трудовых отношениях, в том числе право на социальное обеспечение, охрану здоровья и безопасные 
условия труда.
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Формальных запретов на работу женщин водителями такси не существует, однако доля женщин-
водителей остается очень низкой. Среди водителей, опрошенных в ходе настоящего исследования, 
94% составляли мужчины и только 6% - женщины. Несмотря на такую ситуацию, компания не делает 
ничего для внедрения подхода, который бы учитывал гендерные особенности и позволил бы 
женщинам-водителям работать на этом рынке. 

Для того чтобы получить представление о проблемах, с которыми сталкиваются женщины-водители, 
работающие через цифровые платформы, в рамках настоящего исследования в Республике Казахстан 
была опрошена женщина-водитель компании «Яндекс». При приеме на работу респондент не 
столкнулась с какими-либо дискриминационными проявлениями, так как регистрация проходила 
через WhatsApp. Приложение не предусматривает разных процентных ставок и размеров оплаты труда 
для водителей-мужчин и водителей-женщин. Однако респондент отметила, что некоторые клиенты 
отказываются от поездки, когда видят, что их водитель - женщина. Это влечет за собой определенные 
издержки для женщины-водителя, которая потратила свое время, деньги и упустила возможность взять 
другие заказы. В некоторых случаях это может привести к конфликту. Стереотипное отношение коллег к 
женщинам-водителям также проявляется в виде шуток или откровенных оскорблений. 

По словам респондента, гендерное насилие и домогательства происходят довольно часто. 
Единственным инструментом, которым может воспользоваться женщина-водитель компании «Яндекс» 
для решения этой проблемы и проблемы безопасности, является служба поддержки. К сожалению, 
реакция со стороны службы поддержки недостаточно оперативна; кроме того, компания чаще 
всего оказывается на стороне клиента. Это служит еще одним доказательством того, что решения 
принимаются компанией в одностороннем порядке, что ограничивает возможности работников 
оспаривать решения и защищать свои права. Кроме того, бездействие компании создает угрозу 
безопасности водителей.

«Насилие—нет, а вот домогательства случаются. Люди нередко сохраняют мой номер,  
а затем начинают писать мне в WhatsApp. Я только что сменила номер телефона. 
Кстати, только что вспомнила такой случай—моя подруга брала заказы у «Яндекса», 
и однажды она оказалась в глуши, в каких-то горах—из-за одного пьяного пассажира, 
который намеренно дал ей такой адрес, после чего она полтора часа не могла найти 
дорогу назад. После этого моя подруга прекратила работу в компании, так как компания 
не обеспечивает защиту водителя. Каким-то образом ей удалось выбраться оттуда... 
Очень неприятный опыт» (женщина-водитель, принявшая участие в опросе).

Законодательство Казахстана не включает в себя такие понятия, как «сексуальные домогательства 
на работе», «буллинг», «сталкинг» и т. д. В 2020 году Правительство Республики Казахстан не 
поддержало положения законопроекта от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам семейных и гендерных норм», 
с помощью которых планировалось ввести административную ответственность работодателя за 
допущение дискриминации на работе, а также понятие сексуальных домогательств в отношении лиц, 
находящихся в подчиненном или зависимом положении. Правительство обосновало свое решение 
тем, что ответственность за указанные нарушения уже установлена Уголовным кодексом Республики 
Казахстан. Позиция Правительства Республики Казахстан является спорной. 
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Спорной она является потому что не учитывает тот факт, что уголовное преследование законом 
предусмотрено лишь за особо жестокие формы насилия, тогда как иные формы насилия, такие как 
действия агрессора с сексуальным подтекстом, неугодные его жертве (намеки, прикосновения, 
показ соответствующих изображений, жесты и др.), которые могут происходить на работе в 
рамках отношений «руководитель-подчиненный» и нередко приводят к увольнению жертвы, 
законодательно не учтены. Именно поэтому с 2021 года профсоюзы активно добиваются ратификации 
190-й Конвенции МОТ «О ликвидации насилия и домогательств в сфере труда»21. В связи с этим 
необходимо внести в трудовое законодательство Республики Казахстан соответствующие изменения, 
направленные на развитие механизмов защиты и надзора со стороны государственных органов за 
соблюдением норм о запрете насилия и преследования на работе. 

Права мигрантов, работающих через цифровые платформы
Согласно опросу, проведенному в рамках настоящего исследования, подавляющее большинство 
(78%) водителей такси «Яндекс» и Uber проживают в том же городе, в котором они работают. Однако 
есть и водители, приехавшие из других городов - таковыми являются 20% респондентов. Еще 2% 
респондентов приехали из других стран. 

Были проведен опрос водителей-внутренних мигрантов для того чтобы лучше понять проблемы, с 
которыми они сталкиваются (стоит отметить, что была сделана попытка достаточно репрезентативно 
определить проблемы, с которыми сталкиваются внешние мигранты, работающих водителями через 
цифровые платформы, но, к сожалению, она не увенчалась успехом). В качестве одной из проблем 
внутренние мигранты назвали предвзятое отношение со стороны клиента из-за незнания ими 
русского языка.

« Вы, наверное, заметили, что я плохо говорю по-русски. Верно? Когда я за рулем, а  
езжу я на Camry 50, это машина бизнес-класса, тариф «Комфорт плюс», клиенты  
иногда задают вопрос, на который я не могу ответить, потому что не совсем  
понимаю, что им нужно. И они сразу понимают, что я не местный. Вот так»  
(водитель-мигрант, принявший участие в опросе).

Для снижения рисков дискриминации водитель-респондент сменил номер своего автомобиля 
на городской. Среди рисков водитель упомянул риски безопасности, связанные с неадекватным 
поведением клиентов. Однако вышеуказанная проблема является общей для всех водителей, 
работающих через цифровые платформы, а не только для водителей-мигрантов. Безопасность 
водителей представляет собой серьезную проблему в индустрии агрегаторов такси. 
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 5. РЕКОМЕНДАЦИИ

ВЫВОДЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цифровые платформы регистрируются 
как информационно-диспетчерские 
службы или как компании, 
осуществляющие деятельность в 
сфере информационных технологий и 
информационных систем.

Рекомендуется внести изменения в национальное 
законодательство для того чтобы определить правовой 
статус платформенных компаний так, чтобы обеспечить 
защиту трудовых прав, равенство и безопасность труда 
работников цифровых платформ при выполнении ими 
своей работы.

Правовой статус водителей, работающих 
через цифровые платформы, в настоящее 
время неясен. Ни сами агрегаторы такси, 
ни компании-посредники не берут на 
себя ответственность за защиту трудовых 
прав водителей, несмотря на то, что 
водители выполняют стандартную 
повседневную работу, а отношения 
между ними имеют признаки трудовых 
отношений.

Необходимо внести правовую определенность в 
определение статуса трудящихся, работающих через 
приложения. Поэтому рекомендуется обеспечить 
соответствие национального законодательства и 
существующих обычаев делового оборота решению 
Верховного суда Республики Казахстан и признать 
наличие трудовых отношений между платформенными 
компаниями и трудящимися, работающими с ними 
через приложения, поскольку такой вид работы имеет 
признаки трудовых отношений. Водители, работающие 
через цифровые платформы, должны быть признаны 
наемными работниками чтобы гарантировать защиту 
их прав в соответствии с Трудовым кодексом и 
применимым законодательством Республики Казахстан.

Водители имеют слабое представление о 
своем статусе занятости и своих правах 
по заключенному контракту.

Рекомендуется повышать осведомленность водителей 
об имеющихся у них правах и обязанностях. 
Правительству Республики Казахстан рекомендуется 
провести, совместно с профсоюзами и представителями 
гражданского общества, массовую информационную 
кампанию для водителей в целях обеспечения 
равенства, безопасности и защиты их трудовых прав. 

Водители выделили официальное 
трудоустройство, социальную защиту 
(медицинское страхование, возмещение 
расходов и т. д.) и фиксированную 
ставку оплаты труда в качестве 
необходимых гарантий своей защиты, 
подлежащих обеспечению посредством 
эффективного социального диалога с 
заинтересованными сторонами.

Для минимизации трудностей, с которыми сталкиваются 
водители в процессе своей работы, рекомендуется 
устанавливать официальные трудовые отношения, 
заключать трудовые договоры, обеспечивать 
социальную защиту водителей и использовать 
фиксированную ставку оплаты труда. Для достижения 
вышеуказанных целей рекомендуется инициировать, 
развивать и укреплять эффективный социальный 
диалог среди социальных партнеров о трудоустройстве 
и правах работников, принимая решения на 
основе переговоров и консенсуса. Правительству 
рекомендуется привлекать социальных партнеров к 
участию в социальном диалоге и предпринимать шаги 
для посредничества в процессе выработки консенсуса. 
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ВЫВОДЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Согласно действующему закону 
Республики Казахстан о профсоюзах, 
работники цифровых платформ почти не 
вправе создавать профсоюзы в связи с 
особенностями своего правового статуса.
При этом 40% респондентов считают, что 
создание профсоюза могло бы помочь 
им решить имеющиеся проблемы.

Рекомендуется изменить законодательство так, чтобы 
четко и точно позволяло работникам по временному 
найму создавать профсоюзы, инициировать и вести 
коллективные переговоры в целях заключения 
коллективного договора. 

Кроме того, рекомендуется провести массовую 
информационно-просветительскую кампанию о правах 
профсоюзов и важности коллективных переговоров 
для защиты прав трудящихся.

В национальном законодательстве 
отсутствует определение прямой 
или косвенной дискриминации и 
домогательств. Кроме того, в Трудовом 
кодексе отсутствуют положения, 
учитывающие гендерные аспекты. В 
ходе настоящего исследования было 
установлено, что в действительности 
дискриминация женщин-водителей 
встречается довольно часто и 
связана с вопросами безопасности, 
стереотипами и домогательствами со 
стороны клиентов, при этом компания 
не использует каких-либо стимулов 
для привлечения женщин к работе 
через цифровую платформу и не дает 
эффективных гарантий недопущения 
инцидентов на рабочем месте и угроз 
безопасности женщин-водителей.

Рекомендуется:
1. разработать и внедрить стратегию, учитывающую 

гендерную проблематику, а также соответствующие 
стимулы, для того чтобы заинтересовать и привлечь 
женщин к работе через платформу.

2. внести изменения в Трудовой кодекс с тем, чтобы 
дать определение дискриминации и домогательств 
и включить в него положения, учитывающие 
гендерную проблематику.

3. ратифицировать конвенцию МОТ № 190.
4. провести массовую информационно-

просветительскую кампанию среди работников-
женщин.

Безопасность водителей является 
серьезной проблемой в работе без 
постоянного контракта.
Нормы и правила охраны труда не 
распространяются на неформальные 
трудовые отношения или иные формы 
договорных отношений по гражданско-
правовым договорам, поэтому водители, 
работающие в платформенных 
компаниях, не подпадают под защиту 
трудового законодательства и, 
следовательно, не подпадают под 
юрисдикцию трудовой инспекции.

Рекомендуется обеспечить государственный 
контроль за надлежащим исполнением трудового 
законодательства, включая законодательство о 
профессиональных рисках и безопасности труда.
Платформенным компаниям рекомендуется внедрить 
эффективные внутренние механизмы обеспечения 
безопасности работников цифровых платформ во 
время работы.
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