
ПОЛОЖЕНИЕ 
о статусе члена Центрального Совета Казахстанского  

отраслевого Профсоюза работников 
здравоохранения  

 
1. Настоящее Положение определяет правовые обязанности и 
ответственность члена Центрального Совета Казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения, предусматривает основные 
правовые гарантии при осуществлении им своих полномочий. 
2.    Член ЦС Профсоюза от имени Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения  представляет и защищает права и интересы 
членов Профсоюза в органах государственной власти, объединениях 
работодателей, органах местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектах, общественных и иных организациях. 
3.  Член ЦС Профсоюза избирается в порядке, предусмотренном Уставом 
Профсоюза, и может переизбираться в состав Центрального Совета 
неограниченное число раз. 
        Председатель Профсоюза и его заместитель (заместители) в 
соответствии с уставом Профсоюза являются членами ЦС по должности. 
4.   Полномочия члена ЦС Профсоюза начинаются со дня его избрания в 
состав ЦС Профсоюза на съезде Профсоюза и заканчиваются после принятия 
съездом Профсоюза решения по отчету ЦС Профсоюза или его досрочного 
освобождения от обязанностей в случаях, предусмотренных Уставом 
Профсоюза. 
5. В своей деятельности член ЦС Профсоюза руководствуется 
законодательством Республики Казахстан, Уставом Казахстанского 
отраслевого Профсоюза работников здравоохранения, Положением о 
Центральном Совете Профсоюза решениями органов Профсоюза и 
настоящим Положением. 
6.   Члену ЦС Профсоюза выдается удостоверение установленного образца. 
7. Член ЦС Профсоюза ежегодно информирует организации Профсоюза 
своего региона о деятельности ЦС Профсоюза и о своей работе в его составе.  
 
II. Полномочия членов ЦС Профсоюза 
 
8.  Член ЦС Профсоюза способствует реализации решений съезда 
Профсоюза, Центрального совета Профсоюза и его Исполкома. 
      В этих целях член ЦС Профсоюза: 
8.1.Осуществляет связь Центрального Совета с организациями Профсоюза, 
находящимися в регионе. Информирует их о решениях ЦС Профсоюза, его 
Исполкома и участвует в их выполнении. 
8.2. Информирует ЦС Профсоюза, его Исполком и руководство Профсоюза о 
выполнении решений и рекомендаций органов Профсоюза о деятельности 
профсоюзных организаций по осуществлению ими  прав и полномочий, а 



также по другим вопросам в соответствии с поручениями ЦС Профсоюза, его 
Исполкома и руководства Профсоюза. 
8.3.  Оказывает помощь и поддержку организациям Профсоюза в регионе и 
их выборным органам в осуществлении их уставных прав в интересах членов 
Профсоюза. 
8.4.  Осуществляет контроль за выполнением профсоюзными организациями 
на местах и их выборными органами обязанностей, предусмотренных 
Уставом Профсоюза, а также решений органов Профсоюза. 
8.5.  На основе анализа деятельности организаций Профсоюза вносит 
предложения по ее совершенствованию, участвует в обобщении и 
распространении опыта их работы.  
9.   Для осуществления своих полномочий член ЦС Профсоюза: 
9.1  Обязан принимать участие в заседаниях Центрального Совета 
Профсоюза и голосовать по всем вопросам повестки дня. 
9.2.  По поручению ЦС Профсоюза, его Исполкома, руководства Профсоюза 
участвует в подготовке документов и материалов для рассмотрения вопросов 
на Съезде Профсоюза, заседаниях ЦС Профсоюза и его Исполкома, 
выполняет другие поручения ЦС Профсоюза, его Исполкома, руководства 
Профсоюза. 
   9.3.  Участвует в работе собраний, конференций организаций Профсоюза, 
заседаниях их выборных органов, а также постоянных и временных 
комиссий, рабочих групп, создаваемых ЦС Профсоюза и его Исполкомом. 
9.4.  Рассматривает по поручению Исполкома ЦС Профсоюза, руководства 
Профсоюза письменные и устные обращения членов Профсоюза. 
 
III. Права члена ЦС Профсоюза 
 
10.  Член ЦС Профсоюза имеет право: 
10.1.  Изучать работу организаций Профсоюза, знакомиться при этом с 
документами и материалами, касающимися их деятельности. 
10.2.Принимать участие в заседаниях Исполкома ЦС Профсоюза, не являясь 
его членом, с правом совещательного голоса. 
10.3.  Вносить предложения выборным органам организаций Профсоюза по 
устранению выявленных им недостатков. 
10.4.  Предлагать ЦС Профсоюза свои замечания и предложения к проектам 
законов, проектам актов органов государственной власти по вопросам 
социально-трудовых отношений. 
10.5. В соответствии с действующим законодательством РК 
беспрепятственно посещать организации и рабочие места  членов 
Профсоюза.   
10.6.  Требовать от работодателей в установленном порядке устранения 
выявленных  нарушений трудового законодательства. 
10.7. Обращаться с запросами в Исполком ЦС Профсоюза, к Председателю 
Профсоюза и его заместителю (заместителям), руководителям организаций 
Профсоюза по любым вопросам профсоюзной деятельности. 



  11.  Исполком ЦС Профсоюза, аппарат ЦС Профсоюза, выборные органы 
организаций Профсоюза обязаны оказывать члену ЦС Профсоюза 
всестороннюю помощь и содействие при исполнении им своих обязанностей.   

 
 
 


