
П О Л О Ж Е Н И Е 
О ЦЕНТРАЛЬНОМ  СОВЕТЕ  ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РК 
 

1.  Общие положения 
1.1. Центральный Совет Профсоюза работников здравоохранения 

Республики Казахстан (ЦС Профсоюза) является постоянно действующим 
руководящим органом Профсоюза между съездами. 

1.2. В своей деятельности ЦС Профсоюза руководствуется 
Конституцией, Законами Республики Казахстан, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, Уставом Профсоюза 
работников здравоохранения и настоящим Положением. 

 1.3. ЦС Профсоюза исполняет права и обязанности юридического лица 
от имени профессионального союза работников здравоохранения Республики 
Казахстан, имеет собственные печать и бланки установленного образца. 

 
2.  Порядок формирования ЦС Профсоюза и основные направления 

деятельности. 
2.1. ЦС Профсоюза избирается на съезде Профсоюза или формируется 

по принципу прямого делегирования представителей от филиалов 
Профсоюза. 

2.2. Заседания Центрального Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год и считаются правомочными при участии в них 
более половины избранных в состав ЦС членов. 

  2.3. Для осуществления уставных целей ЦС Профсоюза:  
 - организует и контролирует выполнение решений съезда Профсоюза; - 

представляет и защищает права и интересы Профсоюза в государственных, 
судебных, хозяйственных органах и общественных организациях; 

 - в соответствии с установленным законодательством участвует в 
решении социально-экономических вопросов, добивается закрепления в 
законодательных и других нормативных актах вопросов, касающихся 
занятости, заработной платы, условий и охраны труда, социальных гарантий 
и др; 

 - координирует деятельность структурных подразделений Профсоюза, 
оказывает им организационную, методическую и консультативную и 
правовую помощь; 

- определяет основные положения отраслевых соглашений от имени 
членов Профсоюза и осуществляет контроль за их выполнением; 

 - разрабатывает рекомендации по подготовке и заключению 
региональных отраслевых соглашений и коллективных договоров в 
организациях системы здравоохранения; 

 - осуществляет связи с профсоюзами Казахстана, способствует 
развитию прямых взаимовыгодных связей с профсоюзами других стран и 
международными профсоюзными организациями; 



- решает вопрос о вхождении в другие профсоюзные объединения, 
ассоциации, международные профсоюзные организации,  а также о выходе из 
них; 

 - избирает (делегирует) своих представителей на съезды и в состав 
объединений профсоюзов;  

 - принимает поправки и дополнения к Уставу Профсоюза, не 
противоречащие его основным принципам, с последующим утверждением их 
на съезде; 

 - утверждает нормативы численности штатных единиц  профсоюзных 
органов и систему оплаты труда в Профсоюзе;   

 - проводит выборы Председателя Профсоюза и его заместителя (лей) 
при досрочном прекращении их полномочий; 

 - утверждает смету доходов и расходов, принимает решения 
нормативного характера по вопросам владения, пользования и распоряжения 
имуществом Профсоюза; 

 - принимает решения о проверке уставной, финансовой деятельности 
структурных подразделений Профсоюза, при выявлении нарушений 
приостанавливает их банковские операции до окончательного решения 
вопроса; 

 - принимает решения о сроках и порядке проведения отчетов и выборов 
в Профсоюзе; 

- осуществляет другие функции, делегированные ему съездом. 
2.4. Решения принимаются  большинством голосов членов ЦС, 

принявших участие в его заседании, при наличии кворума, если иное не 
предусмотрено Уставом Профсоюза. 

 2.5. Срок полномочий Центрального Совета пять лет. 
2.6. Член ЦС Профсоюза избранный на съезде может быть выведен из 

состава ЦС Профсоюза до истечения срока полномочий.  
Член ЦС Профсоюза избранный по принципу прямого делегирования 

может быть отозван по решению филиала Профсоюза, делегировавшего его в 
состав ЦС Профсоюза. 

 2.7. Председатель Профсоюза возглавляет Центральный Совет.  
2.8. Исполнительными органами ЦС Профсоюза являются Председатель 

Профсоюза, Исполнительный Комитет (Исполком), который избирается на 
заседании ЦС Профсоюза. В Состав Исполкома входят Председатель 
Профсоюза, заместители председателя Профсоюза и представители от 
филиалов Профсоюза. 

2.9. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не 
реже четырех раз в год и считаются правомочными при участии в их работе 
более половины избранных в состав Исполкома членов. Решения 
принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, 
при наличии кворума. 

 2.10. Президиум ЦС Профсоюза: 
 - созывает заседания ЦС Профсоюза, определяет предполагаемую 

повестку дня и место проведения заседания; 



 - организует и контролирует выполнение решений  съездов и 
постановлений ЦС Профсоюза; 

 - рассматривает основные направления деятельности Профсоюза; 
 - утверждает структуру и штатное расписание аппарата ЦС Профсоюза, 

по предложению председателя Профсоюза утверждает руководителей 
структурных подразделений аппарата; 

 - определяет перечень статистических данных, представляемых 
филиалами в ЦС Профсоюза;  

 - осуществляет финансовую деятельность, распоряжается денежными 
средствами ЦС Профсоюза. совершает в отношении них действия. Не 
противоречащие закону в пределах утвержденной сметы расходов; 

 - исполняет другие функции, делегированные ему ЦС Профсоюза. 
2.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ЦС 

Профсоюза осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза в 
соответствии с Положением о её деятельности, утвержденным на съезде 
Профсоюза работников здравоохранения РК. 

 2.12. Право толкования данного Положения принадлежит 
исключительно ЦС Профсоюза. 
 
 


