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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

20 апреля текущего года в Астане состоялось расширенное за-
седание Исполкома Центрального Совета Казахстанского отрасле-
вого профсоюза работников здравоохранения. Заседание прошло 
под председательством госпожи бутиной М.С. – председателя Про-
фсоюза. В работе расширенного заседания участвовали 15 предсе-
дателей областных филиалов и сотрудники аппарата Центрально-
го Совета. 

С информацией «О состоянии организационной работы в пер-
вичных профсоюзных организациях Алматинского филиала Про-
фсоюза» выступил председатель филиала Шакиров М.Т. Приняв к 
сведению информацию, Исполком поручил филиалам обеспечить 
выполнение ХІ и ХІІ съездов, постановлений органов Профсоюза, 
поднять роль профсоюзных собраний (конференций) в развитии 
социального партнерства на уровне организации, решении акту-
альных вопросов членов профсоюза, повышении ответственности 
профсоюзного актива, усилить мотивационную работу среди рабо-
тающей молодежи. А так же регулярно выступать со статьями, пу-
бликациями, интервью в средствах массовой информации по во-
просам укрепления роли и места профсоюза в обществе.

Исполком утвердил Положение о Республиканском конкурсе 
среди журналистов, посвященный 20-летию Астаны «Ақ халатты 
абзал жандар». 

Далее вашему вниманию представляем постановления, приня-
тые Исполкомом 20 апреля 2018 года.

Информация о состоянии организационной работы в первичных 
профорганизациях Алматинского филиала Профсоюза

в своей практической работе Алматинский филиал отраслево-
го профсоюза работников здравоохранения уделяет определенное вни-
мание вопросу укрепления организационной работы в первичных про-
фсоюзных организациях региона. 

филиалом проводится активная работа по сохранению целостно-
сти профсоюзного движения, укреплению членской базы. на начало 
апреля 2018 года в первичных профорганизациях региона на учете со-
стоят 19 507 членов профсоюза. По сравнению с 1 январем 2017 года 
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количество членов профсоюза увеличилось на 498 человек. охват про-
фсоюзным членством составляет 97.1 процент. 

Следует отметить, что из-за оптимизации и реорганизации учреж-
дений здравоохранения (в основном их объединение) по филиалу со-
кратилось количество первичных профсоюзных организаций. так по 
сравнению с 2017 годом в текущем году их количество сократилось на 
3 и составляет в настоящее время 43 первички. 

С начала текущего года выбыло из состава филиала две первичные 
профорганизации с общей численностью 235 членов профсоюза. Это 
«нИИ кожно-венерологический институт» (в связи с реорганизацией) 
и «Детский противотуберкулезный санаторий №1» (после собрания Ру-
ководителя управления здравоохранения города Алматы мусинова С.Р. 
с главными врачами медучреждений). 

в результате проведенной организационно – разъяснительной ра-
боты за март – апрель текущего года в состав филиала вошли две про-
фсоюзные организации - это Республиканский госпиталь инвалидов во-
йны (80 человек) и городской перинатальный центр (485 человек). в 
данных организациях на собраниях и беседах, как с работниками, так 
и работодателями были разъяснены основные положения отраслевого 
и Регионального соглашений, нормы трудового законодательства, даны 
консультации по заключению коллективного договора и другим органи-
зационным вопросам. 

Из числа работающих членов профсоюза 82,7 процента составляют 
женщины, молодежь в возрасте до 29 лет – 15,1 процент, члены профсо-
юза до 35 лет – 21,8 процентов. 

Алматинский филиал проводит определенную работу по подготов-
ке резерва председателей профсоюзных комитетов. в кадровый резерв 
профкомов определены 62 человека профсоюзного актива, из них 53 
женщины, молодежи в возрасте до 29 лет - 7, до 35 лет – 12 человека. 

в 2017 году и первом квартале текущего года проведено 3 заседа-
ния Совета и 12 заседаний Исполкома филиала Профсоюза, на кото-
рых были рассмотрены итоги работы за 2017 год, обозначены задачи на 
предстоящий период, обсуждены ход заключения коллективных дого-
воров и контроля за выполнением принятых в них обязательств, реали-
зации отраслевого Соглашения между министерством здравоохране-
ния Рк, казахстанским отраслевым профессиональным союзом работ-
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ников здравоохранения и национальной палатой здравоохранения на 
2017-2019 годы, о создании Производственных советов по безопасно-
сти и охране труда, избрании и работе технических инспекторов в ор-
ганизациях здравоохранения и другие актуальные вопросы профсоюз-
ной деятельности. 

28 марта 2018 года состоялось заседание Совета Алматинского фи-
лиала, на котором обсуждены решения внеочередного XII съезда казах-
станского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения о вы-
ходе из состава федерации профсоюзов Рк. После обсуждения данно-
го вопроса абсолютное большинство членов Совета филиала Профсо-
юза поддержали решение внеочередного XII съезда отраслевого про-
фсоюза. 

в первичных профсоюзных организациях ведется строгий учет 
членов профсоюза. оформление профсоюзных документов проводится 
под контролем председателя филиала и ревизионной комиссии. учет-
ные карточки члена профсоюза хранятся в профкомах, профсоюзные 
билеты – у члена профсоюза. организовываются торжественный при-
ем в члены профсоюза. 

особое внимание уделяется мотивационной работе среди моло-
дых медицинских работников. в соответствии с концепцией молодеж-
ной политики филиалом и первичными профорганизациями проводит-
ся привлечение молодежи к работе в коллегиальные органы профсою-
за. в Региональное соглашение включены обязательства, направленные 
на активизацию и поддержку молодёжного досуга, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. коллективные договоры содер-
жат пункты по предоставлению дополнительных социальных гарантий 
молодёжи, такие как предоставление оплачиваемых ученических отпу-
сков, повышение квалификации, наставничество, оздоровление и др. 

При поддержке профсоюзного комитета научного центра педиа-
трии и детской хирургии 8 молодых сотрудников получили квартиры 
по Программе жилищного строительства в декабре 2017 года. в наци-
ональном научном центре хирургии им. А.н.Сызганова приобретены 
спортивная форма, столы для настольного тенниса, спортивный инвен-
тарь для сотрудников. традиционно во всех наших учреждениях прохо-
дят спортивные соревнования, отмечаются национальные праздники. к 
примеру, в настоящее время наурыз мейрамы. 
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в целях сохранения стабильности и укрепления профсоюз-
ного членства, филиалом на собраниях и встречах проводится 
организационно-разъяснительная работа среди профсоюзного актива, 
работников учреждений здравоохранения, где доводятся до их сведе-
ний деятельность ЦС отраслевого Профсоюза, Алматинского филиала 
по защите социально-экономических, трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюза, важности и значении единства профсоюзного движе-
ния в отрасли здравоохранения. 

филиалом регулярно проводится организационно-методическая, 
разъяснительная и консультативная работа с председателями профко-
мов и профсоюзным активом первичных профорганизаций. такие 
встречи прошли только за апрель текущего года в таких организациях: 
национальный центр проблем формирования здорового образа жизни, 
городской перинатальный центр, медицинский колледж г. талгар, рай-
онная больница в поселке Боролдай.

С целью обеспечения контроля регулярно заслушиваются Постоян-
ные комиссии о выполнении принимаемых решений на заседаниях вы-
борных органов. Замечания, предложения, высказанные на собраниях, 
не остаются без внимания. в Плане работы филиала предусматривают-
ся мероприятия, обеспечивающие исполнительскую дисциплину. 

определенное внимание уделяется повышению знаний профсоюз-
ных лидеров. Им разъясняются нормы и положения трудового законо-
дательства, практика предупреждения и разрешению трудовых споров 
в коллективах. такие встречи проведены в Республиканском клиниче-
ском госпитале для инвалидов отечественной войны, талгарской рай-
онной центральной больнице, Республиканском центре крови. 

в мае 2017 года специалистами казахстанского отраслевого Про-
фсоюза работников здравоохранения проведен двухдневный семинар 
на тему «трудовое законодательство. Безопасность и охрана труда», в 
котором приняли участие председатели первичных профсоюзных орга-
низаций, технические инспектора, работники кадровых служб, инже-
неры по охране труда и техники безопасности организаций здравоох-
ранения, входящих в состав Алматинского филиала Профсоюза. на се-
минарах на тему: «основы трудового законодательства Рк, переговор-
ного процесса и медиации для разрешения трудовых споров», прово-
димых управлением внутренней политики акимата города Алматы в 



10

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

августе-сентябре 2017 года обучено 36 профсоюзных работников и ра-
ботников отделов кадров. Слушателям семинара были вручены серти-
фикаты. всего за 2017 год обучено 247 человек. 

определенное внимание уделяется информационной работе. все 
первичные профсоюзные организации обеспечиваются информацион-
ным бюллетенем ЦС отраслевого профсоюза «вестник профсоюза», 
буклетами «вступай в профсоюз», информационно-методическими ма-
териалами. Эффективной формой информирования являются стенды, 
которые размещены в каждой профорганизации. возрождаются про-
фсоюзные уголки, где освещается повседневная профсоюзная работа. 
мероприятия, проводимые нашим активом, отдельные интервью пред-
седателей профкомов получают отражение в местных газетах. высту-
пления профсоюзных работников и актива опубликованы в городских и 
районных газетах «вечерний Алматы», «Заман жаршысы» и других пе-
чатных изданиях. Активизировалась работа молодых профсоюзных ак-
тивистов по сетям Интернета. 

филиалом проводится работа по привлечению первичных профсо-
юзных организаций к участию во всех мероприятиях, рекомендован-
ных Центральным Советом Профсоюза, филиалом. Были организова-
ны встречи профактива с депутатами мажилиса Парламента, руково-
дителями политических партий и неправительственных организаций 
по разъяснению Послания Президента народу казахстана, пяти соци-
альных инициатив и других общественно – политических документов. 

ко всемирному дню социальной справедливости, всемирному 
дню охраны труда, Дню профсоюзов, а также в рамках Дня труда в кол-
лективах проводятся собрания, «круглые столы». к примеру, в Алма-
тинской региональной детской клинической больнице проходила «не-
деля охраны труда», когда комиссия в составе представителя филиа-
ла Профсоюза, директора учреждения, инженера по технике безопас-
ности и председателя профкома в течение недели проводила комплекс-
ные и целевые обследования условий труда на рабочих местах и соблю-
дения прав работников, а также безопасных условий пребывания детей 
в больнице. на базе «научного центра педиатрии и детской хирургии» 
провели круглый стол на тему: «вместе повысим культуру профилакти-
ки в охране труда». 
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За первый квартал 2018 года удовлетворено 36 обращений чле-
нов профсоюза. За 2017 год в филиал обратились 44 члена профсоюза 
с письменным заявлением, 126 с устным обращением. надо отметить, 
что юридическая помощь оказывается не только обращающимся непо-
средственно в филиал, но и в ходе посещения предприятий. в основном 
вопросы заявителей. так, имел место несчастный случай на производ-
стве в Алматинском областном центре медико-социальной реабилита-
ции и психотерапии г. талгар. Санитар Б.кусаинов при госпитализации 
больного с психическим заболеванием получил проникающее ранение 
брюшной полости. Потеря дней нетрудоспособности составил 30 дней. 
в данном случае после обращения работника в наш филиал работода-
тель произвел все выплаты, положенные при производственной травме. 

однако в деятельности Алматинского филиала с первичными про-
фсоюзными организациями имеются отдельные недостатки и упуще-
ния. все еще слабая связь со средствами массовой информации. необ-
ходимо обучать профсоюзный актив умело использовать современные 
технологии: официальные страницы в контакте и Инстаграм, Facebook, 
мобильные приложения. 

на устранение этих и других недостатков в работе с первичны-
ми профсоюзными организациями будут направлены дальнейшие дей-
ствия Алматинского филиала отраслевого профсоюза. 

Приложение №1
к постановлению Исполкома ЦС Профсоюза

№ 3.п.2 от «20» апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Республиканском конкурсе среди журналистов,  

посвященном 20 –летию Астаны «Ақ халатты абзал жандар»

Организатор конкурса:
казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения.
Цель конкурса:
– дальнейшее формирование позитивного общественного мнения 

о медицинских работниках и процессах, происходящих в сфере здраво-
охранения;
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– укрепление взаимосвязи представителей СмИ с организациями 
здравоохранения, профсоюзными организациями и медицинскими ра-
ботниками;

– повышение роли и места отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения в обществе;

– выявление, обобщение и популяризация лучших образцов жур-
налистского творчества, способствующих поднятию престижа меди-
цинских профессий и формированию современного образа работников 
системы здравоохранения. 

Сроки проведения и подведение итогов конкурса:
конкурс проводится с 25 апреля по 20 июня 2018 года. 
Срок предоставления материалов для участия в конкурсе: до 

25 июня 2018 года. 
Условия конкурса:
в конкурсе могут принять участие редакции, профессиональные 

журналисты и внештатные корреспонденты республиканских/город-
ских/районных СмИ (ТВ, радио, печать, информагентство).

Принимаются материалы на казахском и русском языках: статьи, 
интервью, репортажи, очерки, радиотелепередачи. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить материалы по те-
матике конкурса, вышедшие в свет с 20 апреля по 20июня 2018года:

– оригинал или ксерокопии газетных/журнальных публикаций;
– записи телепередач на дисках;
– записи радиопередач на дисках.
количество материалов, подаваемых на конкурс от редакции, одно-

го журналиста, корреспондентане ограничено.
конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

присланные конкурсные материалы в целях продвижения, популяриза-
ции данного конкурса. 

Номинации конкурса:
1. «За лучшее освещение деятельности организации здравоох-

ранения»;
2. «Лучший материал о медицинском работнике»;
3. «Лучший материал о профсоюзной организации».
Представляемые материалы на конкурс:
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– статьи, очерки и другие публикации в печатных СмИ 
– передачи/репортажи (не менее 10 минут) на радио;
– передачи/репортажи (не менее 5 минут) на телевидении;. 
Критерием выбора победителей конкурса является качество ма-

териалов, которое оценивается исходя из следующих требований: 
– актуальность и социальная значимость проблемы; 
– новизна и оригинальность методов сбора и подачи информации; 
– точность и доходчивость языка и стиля изложения; 
– своеобразие методов журналистского творчества; 
– профессионально-этический подход 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 25 июня 2018 

года. 
награждение победителей конкурса проводится на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню столицы, 3 июля 2018 года.
По итогам конкурса по каждой из номинаций присуждаются 1, 2 и 

3 место. 
Победителям вручаются дипломы первой, второй и третьей степе-

ни и денежные премии по каждой номинации в размере: 
1 место – 350 000 тенге.
2 место – 250 000 тенге.
3 место – 150 000 тенге.
конкурсная комиссия имеет право определить и дополнительные 

призовые места, (благодарственные письма, денежные премии 50 000 
тенге) которые вручаются в регионах (областных центрах) в торже-
ственной обстановке представителями отраслевого профсоюза или ру-
ководителями филиала.

Порядок оформления конкурсного материала:
к материалу прилагается заявка на участие в конкурсе. форма за-

явки прилагается.
Материалы на конкурс направляются или представляются по 

адресу:
010000, г. Астана, ул. е – 251,здание 13, казахстанский отраслевой 

профсоюз работников здравоохранения, с пометкой «конкурс».
телефоны для справок: 25-78-11; 25-49-30; 49-21-21. 
E-mail:aselya_tm@mail.ru
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ЗАЯВКА  
на участие в Республиканском конкурсе среди журналистов, 
посвященном 20-летию Астаны «Ақ халаты абзал жандар»

1. номинация конкурса
2. наименование СмИ
3. Адрес и телефон редакции
4. название материала
5. Дата публикации / выхода в эфир
6. фамилия, имя, отчество автора
7. число, месяц, год рождения
8. Должность
9. Журналистский стаж
10. удостоверение личности (ИНН,номер, 

дата выдачи, кем выдан)
11. контактный телефон

Примечание: к данной заявке прилагается копия удостоверения 
личности (обе стороны).

Приложение №2
к постановлению Исполкома ЦС Профсоюза

 № 3 п.2 от «20» апреля 2018 г.

СОСТАВ  
конкурсной комиссии Республиканского конкурса среди 

журналистов, посвященного 20-летию Астаны  
«Ақ халатты абзал жандар»

1. Бутина 
мереке Сагимбаевна

– председатель отраслевого профсою-
за, председатель комиссии

2. тажибай 
Бакытжан Арынұлы

– заместитель председателя отрасле-
вого профсоюза, заместитель предсе-
дателя комиссии

3. тиштык 
Асель маратовна

– ведущий специалист ЦС отраслево-
го профсоюза, секретарь комиссии
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4. Алипбеков 
Зейн Амангелдіұлы

– телеведущий телеканала «Хабар 24», 
член комиссии

5. Джилкишинова мир-
гуль Бактыгалиевна

– журналист, член комиссии

6. мынбаев 
Сарсенбай Бердалиевич

– главный специалист ЦС отраслевого 
профсоюза, член комиссии

7. Бисарина 
гаухар манатовна

– главный эксперт управления по свя-
зям с общественностью мЗ Рк, член 
комиссии
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

20 февраля 2018 года в г.Астане прошло заседание Исполкома 
Центрального Совета Казахстанского отраслевого профсоюза ра-
ботников здравоохранения состоялось. В работе заседания были 
рассмотрены следующие вопросы: 1. О статистической отчетности 
в Профсоюзе работников здравоохранения по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года; 2. О финансовой деятельности Профсоюза за 2017 год; 
3. Об исполнении сметы доходов и расходов аппарата ЦС Профсою-
за за 2017 год и утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год; 
4. О плане работы ЦС Профсоюза на 2018 год; 5. О созыве заседа-
ния ЦС Профсоюза 6. Об объявлении конкурса на именную стипен-
дию Профсоюза за 2017-2018 учебный год. 

На следующий рабочий день 21 февраля состоялось очередное 
заседание Центрального Совета Казахстанского Отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения с повесткой дня «О Посла-
нии Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Ка-
захстана «Новые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» и о работе Казахстанского Отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения в 2017 году и задачах на 
2018 год.

В работе ЦС профсоюза приняли участие профсоюзный актив 
города Астаны и заместители Председателя Федерации профсою-
зов Республики Казахстан Токжанов М.Л. и Саиров Е.б. С докла-
дом по основным вопросам выступила Председатель М.С.бутина.

В прениях приняли участие Сыздыкова Д.б.- заведующая кож-
венотделением Атбасарской ЦРб Акмолинского филиала, Оралова 
К.А. – заведующая отделом инфекционного контроля НИИ травма-
тологии и ортопедии г.Астана, Курегенов Т.И. – председатель Кы-
зылординского областного филиала профсоюза, Сахновская Т.Г. 
– председатель объединенного профкома г.Темиртау, Салим Е.К. – 
старший преподаватель ЮКГФА.

В своих выступлениях они рассказали о проделанной работе 
профкомами, проблемах, которые возникают в медицинских орга-
низациях в связи оптимизацией и реформированием системы здра-
воохранения, высказали свои замечания по Дорожной карте, раз-
работанной Федерацией профсоюзов Республики Казахстан.
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По завершению повестки дня состоялась дискуссия по теку-
щей ситуации в Федерации и ее членских организациях. Посколь-
ку члены ЦС не были удовлетворены ответами, принято решение 
о направления Обращения в адрес Федерации профсоюзов Респу-
блики Казахстан.

Постановлением ЦС поручено Исполкому подготовить и на-
править Обращение в адрес Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан и ее членских организаций. 

Доклад председателя Профсоюза  
М.С. бутиной на заседании ЦС Профсоюза 21 февраля 2018г.

Уважаемые члены Центрального Совета! 
Последние годы в казахстане ознаменованы принятием ряда важ-

нейших решений, направленных на реализацию задач по вхождению 
казахстана в число 30 развитых стран мира, в том числе на решение на-
сущных проблем в вопросах охраны здоровья народа в соответствии с 
новыми требованиями времени.

в эти дни в организациях здравоохранения идет активное обсуж-
дение задач, поставленных в Послании главы государства народу ка-
захстана. 

в Послании четко обозначены десять первоочередных задач для 
вхождения казахстана в число лидеров нового мира, которые должны 
основываться на широком внедрении элементов четвертой промышлен-
ной революции.

Среди них для нас с вами особое значение имеет седьмая задача – 
человеческий капитал – основа модернизации.

Думаю, все вы ознакомлены с задачами, поставленными перед 
здравоохранением. (слайд № 1).

Перед здравоохранением поставлены серьезные задачи, направлен-
ные на:

– усиление управления общественным здоровьем, пропаганде здо-
рового образа жизни;

– разработке и реализации комплексного плана по борьбе с онко-
логическими заболеваниями;

– высокоэффективной ранней диагностике и лечению рака на 
основе передового международного опыта;
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– разработке новой модели гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи с четкими границами обязательств государства;

– повышение доступности и эффективности медицинской помощи 
через интеграцию информационных систем, использование мобильных 
цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, 
переход на «безбумажные» больницы;

– внедрение в медицине технологий генетического анализа, искус-
ственного интеллекта;

– повышение качества подготовки медицинских кадров.
– разработка новой редакции кодекса «о здоровье народа и систе-

ме здравоохранения».
успешная реализация поставленных задач, в конечном итоге долж-

на привести к первоклассному здравоохранению и здоровой казахстан-
ской нации.

однозначно, что все это, в первую очередь зависит от подготов-
ленности главного кадрового потенциала отрасли – от медицинских ра-
ботников - главных поставщиков медицинских услуг, от того, насколь-
ко профессионально и ответственно они отнесутся к выполнению по-
ставленных задач.

Для обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами 
минздравом принимаются ряд последовательных мер в части их подго-
товки, допуска к профессиональной деятельности, непрерывного про-
фессионального образования. 

Свое участие в формировании кадровой политики и эффективных 
социально-трудовых отношений в отрасли наш Профсоюз рассматри-
вает через призму защиты прав и интересов работников отрасли, разви-
тие и укрепление принципов социального партнерства с органами и ор-
ганизациями здравоохранения всех уровней.

наш Профсоюз регулярно (один раз в три года) заключает отрасле-
вое соглашение с министерством здравоохранения, а с 2015 года отрас-
левое соглашение стало 3-х сторонним - вместе с национальной пала-
той здравоохранения. 

в рамках социального партнерства мы совместно с министерством 
здравоохранения активно проводим работу по формированию совре-
менных профессиональных стандартов в здравоохранении. За период 
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2015-2017 годы на заседании отраслевой трехсторонней комиссии рас-
смотрено 37 вопросов. Перечень вопросов у вас не руках.

Разработана и утверждена отраслевая рамка квалификаций, как со-
ставляющая часть в системе профессиональных стандартов специали-
стов в сфере здравоохранения. Ряд стандартов одобрены на 3-х сторон-
ней комиссии, ряд находятся в стадии обсуждения, в том числе, по спе-
циальностям, новым для нашей отрасли, которые лягут в основу новых 
образовательных стандартов.

Именно благодаря отраслевому соглашению между министер-
ством здравоохранения, национальной палатой здравоохранения и от-
раслевым профсоюзом мы не только не допустили снижения уровня ра-
нее достигнутых договоренностей, включения в них положений по обе-
спечению защиты интересов высвобождаемых работников, в том чис-
ле, вовлечения их в различные образовательные проекты, нацеленные 
на профессиональную переподготовку или повышение квалификации, 
но и сохранили за медицинскими работниками организаций, перешед-
шими на право хозяйственного ведения льготы, предоставляемые граж-
данским служащим.

на местах заключаются областные соглашения с управлениями 
здравоохранения. Практически во всех организациях, где действуют 
структурные подразделения Профсоюза, на сегодня заключены коллек-
тивные договора. (слайд №2).

Это особенно важно, так как в соответствии с трудовым кодексом, 
решение практически большинства вопросов, касающихся интересов 
работников, передано на колдоговорные отношения. И в этом вопросе 
мы нашли понимание со стороны наших социальных партнеров. 

в семи оставшихся первичных организациях в настоящее время 
идет работа по внесению изменений и дополнений в коллективные до-
говора.

вместе с тем, оценивая состояние работы по социальному партнер-
ству в целом, следует отметить, что эти проблемы в своей основе мно-
гогранны и многие из них, особенно требующие финансовых затрат, 
к сожалению, невозможно решить в рамках социального партнерства.

Прежде всего, это вопросы, касающиеся социального статуса ме-
дицинского работника, престижа профессии врача, медицинской се-
стры, обеспечения их достойной заработной платой.
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наибольшую озабоченность вызывает несовершенство систе-
мы оплаты труда. несмотря на серьезные меры по повышению уров-
ня оплаты труда в отрасли, принятые в стране за последние годы, всё 
еще низкой остается экономическая составляющая в оценке врачебно-
го труда.

к сожалению, не оправдались надежды, которые мы возлагали на 
введение новой системы оплаты труда гражданских служащих, работ-
ников организаций, содержащихся за счет средств государственного 
бюджета, работников казенных предприятий. (слайд № 3)

так, по статистическим уровень среднемесячной заработной пла-
ты работников здравоохранения в истекшем году по сравнению с дан-
ными на 1 января 2016 года, то есть на момент введения новой систе-
мы оплаты труда составил в среднем 18% вместо планируемых 28 про-
центов. При этом, индекс реальной заработной платы снизился и соста-
вил 95,8%.

Сложившееся положение во многом обусловлено крайне низким 
уровнем Базового должностного оклада, применяемого для исчисления 
должностных окладов работников, который был установлен в размере 
17697 тенге 1 июля 2011 года и остается неизменным уже семь лет, со-
ставляя на сегодня лишь 62% от уровня прожиточного минимума.

С позиции экономики важнейшим фактором оценки труда, являет-
ся система его оплаты. Безусловно, каждый труд имеет свою стоимость, 
а как она определяется – вопрос сложный и противоречивый. но труд 
врача, медицинской сестры не только профессиональный, сложный, но 
и высококвалифицированный и уникальный, так как не может в полном 
объеме воспроизведен другими.

в этой связи, безусловно, уровень оплаты труда в отрасли неспра-
ведливый. Поэтому, мы совместно с нашими коллегами из братского 
профсоюза работников образования и науки выступили с обращением в 
адрес Правительства и Парламента страны о необходимости принятия 
конкретных мер по обеспечению достойного уровня жизни работников 
здравоохранения, образования и науки. в своем обращении мы предло-
жили заменить Базовый должностной оклад, применяемый для исчис-
ления должностных окладов работников организаций финансируемых 
за счет бюджетных средств на законодательно установленный социаль-
ный индикатор – прожиточный минимум.
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к сожалению, решение о повышении оплаты труда на 30 процен-
тов принято только для работников образования. нам приходится ре-
шать эти вопросы исходя только из имеющихся ресурсов. так, при ми-
нистерстве здравоохранения создана рабочая группа с нашим участи-
ем по вопросам повышениях уровня оплаты труда работников отрас-
ли. Задача нелегкая, но мы продолжаем работу по решению данного во-
проса. Поэтому нас обрадовала позиция депутата маслихата гульжан 
карагузовой, выступившая с депутатским запросом на имя Премьер-
министра страны. 

Следующий вопрос касается преобразования организаций здраво-
охранения в предприятия с правом хозяйственного ведения. По итогам 
2017 года на ПХв переведено 82% организаций здравоохранения. По 
плану оставшиеся организации будут переведены на ПХв в текущем 
году.

При этом, в соответствии с трудовым кодексом работники данных 
предприятий теряют статус гражданских служащих и соответственно 
законодательно закрепленные за гражданскими служащими льготы. 

на сегодня ряд вопросов мы совместно с минздравом решаем при 
заключении отраслевого соглашения и коллективных договоров. 

так, с первых дней перевода организаций здравоохранения на ПХв 
мы совместно с министерством здравоохранения в рамках социально-
го партнерства мы сохранили за работниками этих организаций льготы, 
предоставляемые гражданским служащим на тридцатидневный еже-
годный трудовой отпуск с выплатой пособия на оздоровление в разме-
ре должностного оклада. 

но есть вопросы, которые, как было сказано выше, мы не можем 
решать в рамках социального партнерства.

так, при переводе организаций на ПХв работники потеряли также 
право на обеспечение жильем, в акиматах их попросту исключили из 
очередности на получение жилья. 

А при таком низком уровне оплаты труда для абсолютного боль-
шинства работников здравоохранения государственная жилищная про-
грамма практически недоступна. 

наш профсоюз неоднократно вносил предложения при внесении 
изменений и дополнений в пункты 1 и 2 статьи №1 трудового кодек-
са в части включения работников организаций здравоохранения пере-
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шедших на ПХв на которых распространяются льготы по жилищным 
вопросам, но, к сожалению, до настоящего времени вопрос не решен.

мы считаем такую постановку вопроса несправедливой, так 
как: во-первых, реорганизация предприятий является изменением 
организационно-правовой формы, но не формы собственности, которая 
по-прежнему остается государственной, а медицинские работники по-
прежнему выполняют государственную задачу.

кстати, есть и положительный пример решения вопроса. так маги-
стауский филиал Профсоюза в судебном порядке решил вопрос о вос-
становлении работников организаций здравоохранения, перешедших 
на ПХв в списках очередности на получение жилья. И этот пример до-
стоин применения на практике. 

в рамках социального партнерства мы совместно с минздравом 
проверяем ход введения дифференцированной оплаты труда на местах. 
И если нет вопросов по поликлинической службе, где стимулирующие 
надбавки финансируются отдельной строкой, то непросто решают-
ся эти вопросы в стационарах, так как бюджетом средства на эти цели 
предусматриваются, а при отсутствии вакантных штатных единиц, нет 
и экономии по фонду оплаты труда, либо она незначительна и не ока-
зывает существенного влияния на размер заработной платы работника.

Поэтому при разработке проекта Постановления Правительства № 
1193 по оплате труда мы внесли предложение о том, чтобы стимули-
рующие надбавки финансировались отдельной строкой и для стацио-
наров. к сожалению, на конечном этапе при принятии Постановления 
наше предложение не вошло в него.

Реализация комплекса мер по повышению доступности 
амбулаторно-поликлинической помощи населению позволила суще-
ственно повысить уровень оплаты труда медицинских работников. в то 
же время, сложилась диспропорция в оплате труда участковых врачей 
и врачей, так называемых «узких специалистов», что вызывает опреде-
ленную морально-психологическую напряженность в коллективах.

в этой связи назрела необходимость расширения перечня специали-
стов, участвующих в повышении качества и доступности амбулаторно-
поликлинической помощи и имеющих право на доплаты за свой труд.

еще один вопрос, требующий разрешения, касается предостав-
ления законодательно установленных льгот по возмещению затрат на 
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коммунальные услуги медработникам на селе. Сегодня они предостав-
ляются по решению маслихатов. При этом идет огромный разброс в 
размерах выплат по регионам, что в большинстве своем не обеспечива-
ет производимых медиками затрат, а в ряде случаев эти выплаты произ-
водятся только после наших неоднократных обращений.

Поэтому необходимо принять нормативный правовой акт, регули-
рующий размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 
затратами на коммунальные услуги медиков на селе и предусматриваю-
щий эти затраты в местных бюджетах.

уважаемые коллеги! остается два года до успешного завершения 
важнейших задач, предусмотренных государственной программой раз-
вития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы.

в этой связи, мы считаем, что уже сегодня нужен системный под-
ход к формированию кадровой политики в здравоохранении на госу-
дарственном уровне, базирующийся на экономических стимулах и со-
циальных гарантиях, который позволит более полно задействовать че-
ловеческий фактор в решении стратегических задач, стоящих перед от-
раслью и повысит социальный статус и престиж профессии медика. 

учитывая, что здравоохранение, как и образование – это не просто 
сфера услуг, медицинские работники, как и работники образования вы-
полняют важнейшую, по сути, стратегическую, для будущего страны 
задачу, в рамках реализации конституционных прав граждан на соци-
альные услуги предлагаем разработать и утвердить нормативный пра-
вовой акт, предусматривающий минимально гарантированный уровень 
социальной защищенности медицинских работников, так называемый 
«социальный пакет», включающий все аспекты социальной поддержки 
работников отрасли.

Полагаю, что ряд вопросов могут быть разрешены в ходе разработ-
ки проекта нового кодекса «о здоровье народа и системе здравоохра-
нения». 

в новых условиях, мы считаем, требуют переосмысления не только 
трудовые функции работников на основе уровня их подготовки и квали-
фикации, но и условий материальной оценки их труда с учетом объема 
компетенции, знаний и умений. 

все это не менее значимо и в оценке результатов нашей работы - ор-
ганов профсоюза всех уровней. нередко возникающие вопросы в сфе-
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ре оплаты труда обусловлены и нашей недостаточной оперативностью, 
активностью в выявлении проблем и регулировании их с нашими соци-
альными партнерами, руководителями организаций здравоохранения, в 
работе с членами профсоюза. 

нужна большая активность на местах при формировании бюдже-
тов всех уровней, в работе отраслевых комиссий, при формировании 
финансовой основы организаций и оплаты труда работников, контроле 
за правильностью исчисления зарплаты.

выборным органам всех уровней и, в первую очередь, профсоюз-
ным лидерам, необходимо четко обозначить свое участие в распреде-
лении объемов оказываемых услуг и их финансового обеспечения, рас-
ходов на оплату труда и выплатах стимулирующего характера, объек-
тивно оценивающих конечные результаты труда каждого работника. 
критерии и система показателей по стимулирующим доплатам должны 
быть доведены до каждого работника. 

в настоящее время в отрасли внедряется единый перспективный 
план инфраструктуры здравоохранения, предусматривающий меропри-
ятия по оптимизации, приватизации, передаче организаций здравоох-
ранения в доверительное управление, введение гчП. все это несет и 
свои определенные риски, прежде всего, в рамках оптимизации рабо-
чих мест, высвобождение работников. 

в новых условиях перед нами стоит архисложная задача – адапти-
ровать практическую работу своих выборных органов к происходящим 
переменам, выработать новые позиции и подходы. наполнить деятель-
ность Профсоюза и его структур новым содержанием.

в этой связи приоритетным направлением деятельности профор-
ганов всех уровней должен стать анализ возможных последствий реа-
лизации предпринимаемых реформ с целью минимизации негативных 
последствий для работников отрасли, поиск эффективных форм и мето-
дов защиты их социально-экономических прав и интересов, обеспече-
ние членам профсоюза достойной заработной платы и достойных усло-
вий их труда. 

одна из актуальных проблем, стоящих перед Профсоюзом – это ра-
бота с молодежью. в Профсоюзе действует концепция молодежной по-
литики, целью которой является защита прав и законных интересов мо-
лодежи, правовая пропаганда, информирование молодежи о возможно-
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сти реализации ее прав в сфере социально-трудовых отношений, об-
разования и профессиональной подготовки, привлечения молодежи в 
ряды Профсоюза.

в соответствии с концепцией молодежной политики Профсоюза, с 
целью более эффективной защиты социально-экономических интере-
сов молодежи и активного привлечения ее к членству в профсоюзе и 
профсоюзной деятельности, согласно Положения «об именной стипен-
дии Профсоюза за отличную учебу и активное участие в работе про-
фсоюзной организации», на конкурсной основе присуждаются имен-
ные стипендии Профсоюза студентам медицинских вуЗов и учащим-
ся медицинских колледжей. 

важнейшим фактором сохранения жизни и здоровья работников 
отрасли является обеспечение безопасных условий труда, модерниза-
ция существующих рабочих мест. 

Работа по организации и управлению охраной труда в организаци-
ях проводится в соответствии с Программой деятельности казахстан-
ского отраслевого профсоюза работников здравоохранения на 2015-
2020 годы по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий в области безопасности и охраны труда. 

в апреле 2016 года были разработаны и утверждены «Положение 
об отраслевом Совете по безопасности и охране труда», «типовое поло-
жение о производственном Совете по безопасности и охране труда в ор-
ганизациях здравоохранения Республики казахстан», «типовое поло-
жение о техническом инспекторе по охране труда в организациях здра-
воохранения Республики казахстан».

в Профсоюзе, в настоящий момент избрано и работает на обще-
ственных началах 880 общественных инспектора по охране труда, ко-
торыми проведены 1151, выявлено и устранено 514 нарушений. (слайд 
№ 4) 

учитывая, что одним из сложных моментов при заключении коллек-
тивных договоров остается вопрос о выделении финансовых средств на 
осуществление мероприятий по улучшению условий труда и обеспече-
нию его безопасности, один из пунктов отраслевого соглашения пред-
усматривает при формировании республиканского бюджета, учитывать 
финансирование мероприятий по безопасности и охране труда.
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в результате проводимой работы за период с 2015 по 2017 годы ко-
личество несчастных случаев на производстве снизилось вдвое (со 104 
до 52), на 38% снизился показатель потери дней нетрудоспособности от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. (слайд № 5)

При финансовой поддержке со стороны Профсоюза за период с 
2015 по 2017 годы в санаторных условиях, в том числе, на базе оздоро-
вительного центра «Денсаулык» оздоровлено 36777 работников отрас-
ли и 13431 детей членов профсоюза. (слайд № 6, слайд № 7).

Целенаправленно проводится работа по организационному и фи-
нансовому укреплению профсоюза и его структур, повышению роли и 
влияния его в деле защиты прав и гарантий членов профсоюза, усиле-
нию контроля за порядком распределения и использования профсоюз-
ных взносов, выполнения финансовых обязательств перед вышестоя-
щими организациями, подготовке и обучению профсоюзных кадров и 
актива.

на 1 января 2018 года отраслевой профсоюз объединяет в своих 
рядах 311080 членов профсоюза, работающих в организациях здраво-
охранения и обучающихся в высших и средних специальных медицин-
ских учебных заведениях. охват профсоюзным членством среди рабо-
тающих в отрасли составляет 91,9%. (слайд № 8).

в структуру отраслевого профсоюза в рамках единого устава вхо-
дят 926 первичных организаций профсоюза, которые объединены 14 
областными и 2 территориальными филиалами (в городах Астане и Ал-
маты). (слайд № 9).

Продолжает работать веб-сайт казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения по адресу: www.zdravunion.kz.

С целью повышения знаний профсоюзных кадров продолжается 
выпуск информационного бюллетеня «вестник Профсоюза» общим ти-
ражом 2,5 тысячи экземпляров. областные филиалы и первичные орга-
низации своевременно обеспечиваются законодательными, норматив-
ными и методическими материалами.

И еще один момент. главным вектором развития страны, предло-
женным Президентом являются цифровизация, внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни, что необходимо для вхождения казах-
стана в число лидеров нового мира. 
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надо сказать, что в выполнении поставленных задач основная на-
грузка на местах ложится на плечи наших председателей профкомов, 
которые в своей основной массе являются неосвобожденными. Поэ-
тому, в настоящее время мы отрабатываем подходы к внедрению эле-
ментов цифровизации в практику деятельности профсоюза и всех его 
структур.

уважаемые коллеги! вашему вниманию предложены проекты По-
становлений по двум вопросам повестки дня.

убеждена, что в своих выступлениях вы расширите и дополните 
их содержательную часть с тем, чтобы комплекс предусмотренных мер 
стал реальным ориентиром для формирования конкретных планов дей-
ствий Профсоюза и его структур по решению актуальных проблем по-
вышения уровня защищенности трудовых и социально-экономических 
прав работников.

Благодарю за внимание.

ВыСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

Старший преподаватель 
ЮКГФА - СәЛІМ Е.К.: 

Кәсіподақтар – тұрақтылықтың тірегі!
Әлемдік экономикалық-қаржы дағдарысының ауыртпалығын зге 

елдер секілді бастан кешірген Қазақстан сын кезеңде экономикалық 
жағынан тәуір көрсеткіштерге қол жеткізе алды. осынау күрделі кезеңде 
біздің кәсіподақтар да елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеру 
жолында тиісті орындармен бірлесе игі шараларға белсене атсалысты.

кәсіподақтың орталық кеңесі Республика көлемінде ғана 
емес халықаралық деңгейде де өз жұмысын белсенді атқарып 
келеді. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіподағы казақстан 
Республикасының кәсіподақтар федерациясы мен тмД елдері 
денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподақтарының Халықаралық 
конференциясының құрылтайсышы. кәсіподақ Қоғамдық қызмет 
көрсету Интернационалы (PSI) деп аталатын, әлемдегі барлық 
қоғамдық қызмет көрсету кәсіподақтарын біріктіретін, 29 миллион-
нан астам мүшесінің мүддесіне өкілдік етуші халықаралық ұйымның, 
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Қоғамдық қызмет көрсету кәсіподақтарының еуропалық федерациясы 
(EPSU) мүшесі. 

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағы еңбек көдексі, еңбекақы төлеудің және сол сияқты басқа 
да заңнамалардың жобаларын талқылау барысында жұмыс тобының 
мүшесі ретінде тиісті қосымшалар мен өзгерістер енгізуге қол жеткізді. 

Денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің әлеуметтік-
экономикалық, еңбек және өзге де құқықтары мен мүдделерін қорғау 
мақсатында әр екі-үш жылда Дансаулық сақтау министірлігі, денсаулық 
сақтау Ұлттық палатасы және денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
кәсіподағы арасында салалық келісім түзеледі. оның негізінде 
барлық облыстарда облыстық салалық келісімдер және әрбір 
ұйымда ұжымдық шарттар түзеледі. кәзіргі таңда денсаулық сақтау 
ұйымдары шаруашылық жүргізу құқығындағы мекеме болып қайта 
құрылып жатқан кезеңде, азаматтық қызметкер статусын жоғалтуына 
қарамастан бұл мекемелердің қызметкерлеріне отыз күндік негізгі де-
малысы мен сауықтыруға арналған жәрдемақы алу құқығы Салалық 
келісім, ұжымдық шарттардың негізінде сақталды. Бұдан бөлек, 
қызметкерлердің мереке, демалыс күндері және түнгі уақытта атқарған 
жұмысы екі еселенген мөлшерде төленіп жатыр. 

2015 жылы жаңа еңбек кодексі мен еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін 
енгізу қарсаңында кәсіподақтың орталық кеңесі республиканың барлық 
облыстарында денсаулық сақтау министірлігімен бірлесіп аумақтық 
оқу семинарларын жүргізеді. осы сияқты еңбек, еңбекті қорғау, меди-
ация, еңбек ақы төлеу заңнамаларын қолдану туралы оқу семинарлары 
тұрақты түрде өткізіледі. 

Бұдан бөлек материалдық көмекке мұқтаж кәсіподақ мүшелеріне, 
Акмола, Қарағанды, оңтүстік Қазақстан облыстарындағы су тасқыны 
мен табиғат апаттарынан зардап шеккен, кырым-канды безгегінен, 
өзінің қызметтік борышын өтеу барысында қаза болған медицина 
қызметкерлеріне унемі қайырылымдылық көмек көрсетіледі. 

Жарғығы сай кәсіподақ жарналары орталықтандырылып есепке 
алынып, тиімді жұмсалып, дер кезінде аванстық, қаржылық есептері 
тапсырылады. орталық кеңестің көрегендік саясатының арқасында 
кәсіподақ жарналары есебінен денсаулық сақтау қызметкерлеріне 
арналған «Денсаулық» оңалту орталығы салынды және кәсіподақ 
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мүшелеренің игілігіне 2013 жылы тапсырылды. Жыл сайын бір мыңнан 
астам кәсіподақ мүшелері сауықтырылады. 

Бүгінгі күнде кәсіподақтардың қызметі қоғам үшін маңызды. За-
ман талаптарына сай өз жаңалықтарын, жетістіктерін жеткізу үшін 
кәсіподақтардың жеке сайты жасалған, бұдан бөлек, тоқсан сайын 
кәсіподақ жаршысы шығарылды. 

Жастарды қолдау, оларды ынталандыру мақатында кәсіподақтың 
арнайы стипендиясы бекітілген. Жыл сайын степендияға конкурс жа-
рияланып, уздіктер бір оқу жылы бойынша қосымша степендия ала-
дын . 

кәсіподақ өзінің Жарғысына сай өз мүшелерінің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау мақсатында көптеген мәселелерді кеңес және 
Атқару комитетінің отырысында қарап, тиісті шешім қабылдайды. 
Жақын арады біржақты қабылданған Жол картасы кәсіподақтың сай-
ланбалы органдармен талқылынып, Бас кеңес отырысында тыңдалып, 
кемшіліктері мен толықтырулары айқындалып қабылдануы қажет 
еді. Жол картасында кәсіподақтар танымал емес деген үәжбен келісу 
мүмкін емес, жылдан жылға кәсіподақ мүшелерінің санының өсуі – 
кәсіподақтардың танымал болуының себебінен ғана емес, кәсіподаққа 
деген сенімінің артуының дәлелі. мысал келтіретін болсам, оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша кәсіподақ мүшелерінің саны 2009 жылы – 
25 мың кәсіподақ мүшесі болса, 2018 жылдың 1 қаңтарында 50 мыңнан 
атам. 

кәсіподақ мүшелерінің кәсіподақтарға деген сенімінің артуының 
бір дәлелі бұл – кәсіподақ органдарына келіп түскен ауызша және жаз-
баша өтініштер санының артуы. Арыздар мен шағымдар негізінде тек-
серулер жүргізіліп, бұзылған еңбек құқықтары қалпына келтірілді. 

кәсіподақ мүшесі болу бүгінгі күні еңбек ететін әр адамның 
мұқтажына айналуда. Бұл тек құқықтық, материалдық қолдау және 
қорғаныстың кепілі ғана емес. Бұл – азаматтық ұстаным көрсеткіші, 
ұжымдағы қауымдастық пен ынтымақтастықтың куәсі. 
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Заведующая кожвенотделением 
Атбасарской ЦРб - СыЗДыКОВА Д.б.:

– уважаемая мереке Сагимбаевна! уважаемые члены Централь-
ного Совета! 

я, председатель первичной профсоюзной организации Атбасар-
ской межрайонной многопрофильной больницы, где 688 работников, из 
них членов профсоюза 678 человек, женщин 568 человек, молодежи до 
29 лет – 85, до 35 лет – 255 человек. 

Деятельность профсоюзной организации нашей больницы направ-
лена на защиту трудовых прав и интересов работника, в соответствии 
с отраслевым соглашением и другими нормативными актами. в целях 
эффективного использования возможностей социально-экономической 
защиты членов профсоюза заключен коллективный договор между ра-
ботодателем и профсоюзной организацией больницы. 

в коллективном договоре установлено основной оплачиваемый 
трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней, дополни-
тельного отпуска за вредные условия труда и выплатой пособия на оздо-
ровление. Этот пункт договора обсуждали долго из-за кредиторской за-
долженности. Сейчас кредиторская задолженность погашена. одновре-
менно руководитель обещал в конце года выплатить всем работникам 
премию, обещание сдержал – премию в размере оклада получили все. 

также предусмотрена оплата труда медицинских работников в ноч-
ное время не ниже чем в полуторном размере, исходя из дневной тариф-
ной ставки работников, праздничные и выходные – не ниже чем в двой-
ном размере. оплата за совместительство и труд временно отсутствую-
щего работника производится от 30% до 50%. Предусмотрена оплата за 
«ургентность», т.е. дежурство в режиме ожидания. 

как представитель работников являюсь членом комиссии по рас-
пределению финансовых средств на дифференцированную оплату тру-
да и стимулирующий компонент, другие поощрения, персонала. Про-
должаем оздоровление членов профсоюза, за 2017 г направлено в Ре-
спубликанский оздоровительный центр 16 работников. Понравилось 
всем. За путевки в детские оздоровительные центры доплачиваем из 
средств профкома, детям из малоимущих семей. 
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оказываем благотворительную помощь длительно болеющим ра-
ботникам, в основном с онкозаболеваниями, на погребение близких и 
в случаях чС.

За счет финансовых средств профсоюзной организации проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. Работодатель денеж-
ные средства не выделяет. Решаем вопросы и оказываем помощь в тру-
доустройстве своим коллегам. так, в связи с реформированием проти-
вотуберкулезной службы области, в мае 2017 года ликвидирован район-
ный противотуберкулезный диспансер, остались без работы 70 человек, 
из них 32 человека были трудоустроены в Атбасарскую ммБ, осталь-
ные учитывая низкую заработную плату, в сравнений с заработной пла-
той в противотуберкулезном диспансере отказались вернуться в меди-
цину, нашли себе работу в другой сфере деятельности. 

 Своей деятельности тесно работаем с областным филиалом про-
фсоюза, чаем ответы практический на все вопросы, консультируемся 
не только по профсоюзной работе, по кадровым и некоторым юридиче-
ским проблемам врачебной деятельности. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность о имени всех ра-
ботников районной больницы мереке Сагимбаевне и фаддею Иосифо-
вичу за поддержку работников больницы при чС во время наводнения. 
Дело не только в финансовых средствах собранных всеми и большую 
часть предложенную Центральным Советом. Для рядового члена про-
фсоюза увидеть Председателя Профсоюза и его заместителя воочию, 
приехавших поддержать не только финансовыми средствами, больше 
психологический, выразить беспокойство за их судьбы, это многого 
стоит, поднимает настроение, главное мотивирует членство в профсо-
юзе. 

в работе есть проблемы. молодые специалисты, не имеют достой-
ного социального пакета (отсутствие подъемных, предоставление жи-
лья в городской местности). Акимат района мало выделяет жилья ме-
дицинским работникам, мотивируя тем, что наше предприятие находят-
ся на праве ПХв, однако предприятие остается государственным, и мы 
выполняем государственный заказ – оказание медицинских услуг на-
селению. мне как члену комиссии в ЖкХ удалось добиться 3 врачам 
аренду жилья, нуждаются еще 7 человек. 
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не решен вопрос о возмещении финансовых расходов на комму-
нальные услуги и топлива для работников, проживающих и работаю-
щих в сельской местности. 

Постановление Правительства № 1193 от 28 декабря 2015 года не 
решило проблему заработной платы, она остается низкой. только моти-
вированный высокой зарплатой медицинский персонал способен обе-
спечить качественные медицинские услуги. в настоящее время оплата 
труда работников здравоохранения зависит от стажа, квалификации и 
сложности оказываемой медицинской помощи. Заработная плата врача 
высшей категории со стажем 25 лет составляет 92 196 тенге. Должност-
ной оклад начинающего врача 54 503 тенге. Поэтому врачи вынуждены 
работать на 1,5 ставки, берут ночные дежурства, т.е. работают на износ, 
о каком можно говорить качестве обслуживания населения, если врач 
должен, для улучшения качества жизни семьи, после ночного дежур-
ства вести прием, выезжать на вызовы, проводить плановые операции. 
конечно после таких нагрузок, учитывая человеческий фактор, врач 
может совершить и врачебную ошибку, ведь все доктора после ночной 
смены остаются на рабочих местах. Поэтому и возникает обвинения и 
привлечения к уголовной ответственности врачей, не совсем обосно-
ванно, без объективного расследования случая. 

Хотелось бы еще поднять вопрос по финансированию нашей мно-
гопрофильной больницы. мы имеем статус многопрофильной межрай-
онной больницы, а получаем финансирование на уровне обычной стан-
дартной районной больницы, несмотря на то, что оказываем медицин-
ские услуги по уровне выше много сложных больных доставляют к нам. 

С 20 декабря 2017 года открылся инсультный центр для больных 
близ лежащих районов, что удобно пациентам, но не персоналу, так как 
нет обеспеченности соответствующими врачебными кадрами. 

в остальном профсоюзная организация больницы работает в со-
ответствии с требованиями устава, закона «о профессиональных со-
юзах» и тк. в случае необходимости через областной филиал обраща-
емся в Центральный Совет с проблемами, предложениями не только 
о профсоюзной деятельности, но и по медицинской. Знаем, что Цен-
тральный Совет доведет все до министерства и Правительства для ре-
шения вопросов касающихся отрасли здравоохранения и адекватного 
принятия мер при издании законов по улучшению условии труда ме-
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дицинских работников и соответствующей оплаты их деятельности во 
благо населения не только нашей области, но и по всей стране. 

Председатель объединенного профкома
г.Темиртау - САХНОВСКАЯ Т.Г.:

– уважаемые члены Совета и гости! 28 апреля 2017 года было за-
ключено отраслевое Соглашение между министерством здравоохра-
нения Республики казахстан, казахстанским отраслевым професси-
ональным союзом работников здравоохранения и национальной пала-
той здравоохранения на 2017-2019 годы. необходимость принятия но-
вого Соглашения возникла в связи с разделением министерства труда и 
социальной защиты на 2 министерства. Соглашение направлено на за-
щиту социально-экономических и трудовых прав и интересов работни-
ков здравоохранения, развитие и укрепление социального партнёрства 
и послужили основой при заключении Соглашений между филиалами 
Профсоюза, управлениями здравоохранения на местах и принятием но-
вых коллективных договоров в организациях здравоохранения. 

И самым главным для работников – членов профсоюза, является 
то, что именно по инициативе отраслевого профсоюза и благодаря его 
настойчивости, сохранены за работниками предприятий с правом хо-
зяйственного ведения, а также переданных в доверительное управле-
ние следующие льготы: 

– трудовой отпуск 30 календарных дней с выплатой пособия на 
оздоровление в размере должностного оклада;

– доплаты и надбавки гражданских служащих;
– положительно решаются вопросы пособия на оздоровления при 

предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска санитар-
кам (санитарам), няням в рамках утвержденного фонда оплаты труда 
либо за счет средств экономии предприятия. 

При заключении областного соглашения мы убедили сторону ра-
ботодателя об оплате работы в праздничные и выходные дни в двой-
ном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника, а при рас-
торжении трудового договора по основанию достижения работником 
пенсионного возраста выплату компенсации в размере должностного 
оклада. 
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Перед принятием коллективных договоров, все они проходят пра-
вовую экспертизу у юриста Профсоюза. ежегодно проводится оценка 
их выполнения в рамках отраслевой комиссии по социальному партнёр-
ству и принимаются меры по их исполнению. 

Почему я так подробно остановилась на вышеперечисленных со-
циальных гарантиях? Именно они служат мотивацией для работников 
–членов профсоюза системы здравоохранения, в том числе и для всту-
пления в профсоюз. 

наш объединённый профком представлен 9 первичными профсо-
юзными организациями с количеством членов профсоюза 2575 чело-
век, что составляет 97,4% от общего числа работающих.

Развитие частного сектора и повышение качества и доступности 
медицинских услуг предусмотрено 81 шагом Плана нации «100 кон-
кретных шагов» и государственной программой развития здравоохра-
нения «Денсаулық» на 2016-2019 годы. в рамках этой программы в но-
ябре 2017 года кгП «Поликлиника №2 города темиртау» передана в 
доверительное управление тоо мф «гиппократ». Был заключён дого-
вор об обязательствах сторон, в котором медицинская фирма обязует-
ся сохранить численность работников поликлиники, согласно штатно-
го расписания. 

несмотря на это, 15 работникам административно-хозяйственной 
части 08.01.2018 года было выдано уведомление о расторжении трудо-
вых отношений в результате сокращения ставок. только после вмеша-
тельства мадияровой А.А., председателя нашего филиала профсоюза, 
все лица, получившие уведомления, были оставлены на своих рабочих 
местах. я присутствовала на встрече с людьми, получившими уведом-
ления, и они все выражают благодарность Профсоюзу, что он отстоял 
их право на труд. 

также по инициативе мадияровой А.А., совместно с представите-
лями управления здравоохранения и руководством медицинской фир-
мы была организована встреча с членами трудового коллектива поли-
клиники, на которой доверительный управляющий гарантировала со-
хранения всех социальных гарантий для работников кгП «Поликлини-
ка №2». в действующем коллективном договоре мф перечень действу-
ющих социальных гарантий намного ниже ранее принятого коллектив-
ного договора кгП «Поликлиника № 2 г. темиртау». в настоящее вре-
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мя нами совместно проводится активная работа над разработкой проек-
та коллективного договора, которая должна завершиться до конца фев-
раля 2018 года принятием нового коллективного договора.

Профсоюз проводит активную работу по повышению правовой 
грамотности профсоюзных работников путём проведения обучающих 
семинаров и тренингов. За 2017 год прошли обучение 12 человек про-
фактива организаций здравоохранения города темиртау. C 9 по 13 фев-
раля 2018 года 2 председателя профкома прошли обучение на базе о/ц 
«Денсаулык», организованное ЦС Профсоюза. 

в коллективных договорах много вопросов уделяется охране труда. 
во всех медицинских организациях созданы производственные советы 
по охране труда, избраны технические инспекторы по охране труда, ко-
торые поднимают вопросы, связанные с нарушениями в сфере охраны 
труда в лечебных организациях города.

в 2017 году первичная профсоюзная организация кгП «Поликли-
ника №1 города темиртау» принимала участие в областном смотре-
конкурсе на лучшую организацию по охране труда, где заняла 1 ме-
сто среди первичных профсоюзных организаций здравоохранения ка-
рагандинской области.

Представители профсоюза входят в состав всех комиссий по рас-
пределению денежных средств: СкПн и дифференцированной опла-
ты. кроме оказания правовой помощи, профкомы первичных профсо-
юзных организаций активно участвуют в общественной жизни горо-
да и области. Стало традицией проведение конкурса «лучший по про-
фессии», итогом которого является вручение премий Акима города те-
миртау и карагандинской области, приуроченное ко Дню медицинско-
го работника.

Большое внимание уделяется оздоровлению членов профсоюза и 
их детей. на базе соматического санатория «Берёзка» ежегодно полу-
чают оздоровление дети членов профсоюза, состоящие на «Д» учёте у 
врачей различных специальностей. в оздоровительном центре «Денса-
улык» в тургеньском ущелье Алма-атинской области улучшают здоро-
вье члены профсоюза. Для них и членов их семей выделяются путёвки 
на маршруты выходного дня в оздоровительные центры Баян-аула и г. 
Балхаш. в 2017 году затраты на оздоровление членов профсоюза и де-
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тей членов профсоюза составило 24,6% от сметы доходов городского 
Совета, за счёт снижения затрат на культурно-массовые мероприятия.

Профсоюзные комитеты оказываю благотворительную помощь 
членам профсоюза по поводу смерти близких родственников, длитель-
ной болезни. 

медицинские работники личным примером внедряют в жизнь здо-
ровый образ жизни. С этой целью ежегодно проводится городская спар-
такиада работников здравоохранения города темиртау по 10 видам 
спорта. Победители спартакиады получают право защищать честь го-
рода на областной спартакиаде работников здравоохранения. в 2017 
году сборная команда города темиртау заняла 2 место среди 15 команд-
участников.

Для усиления информационного влияния Профсоюза, для форми-
рования позитивного имиджа Профсоюза создан сайт карагандинского 
областного филиала оо «казахстанский отраслевой профсоюз работ-
ников здравоохранения», на котором все первичные профсоюзные ор-
ганизации размещают информацию о проводимых мероприятиях. Про-
фсоюз активно работает со СмИ, телерадиокомпаниями.

Это коротко о работе городского Совета.
но мне хочется остановиться на вопросах, которые возникают у 

членов профсоюза. С 2016 года в стране введена новая система оплаты 
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся 
за счет средств республиканского и местного бюджетов. Спасибо боль-
шое рабочей группе, в состав которой входила мереке Сагимбаевна, за 
внедрение этой новой модели оплаты труда. 

все медицинские работники почувствовали повышение заработной 
платы. но время идёт, ежегодно растут цены на коммунальные услуги, 
питание, одежду и другое. вместе с ценами растёт уровень прожиточ-
ного минимума, минимальная заработная плата, а базовый должност-
ной оклад в размере 17 697 тенге, который был установлен в 2011 году, 
остаётся прежним без изменений.

И вы, мереке Сагимбаевна и лидеры отраслевых профсоюзов бюд-
жетных организаций, неоднократно поднимали вопрос о ежегодном пе-
ресмотре размера БДо, предлагали заменить БДо на установленный за-
коном индикатор - прожиточный минимум. Пока этот вопрос остаётся 
нерешённым.
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все эти годы наш отраслевой профсоюз принимал самое активное 
участие в реализации поставленных задач, созданию социальной ста-
бильности, соблюдение законных прав и интересов работников. наши 
члены профсоюза понимают важность единства и эффективность со-
глашений и коллективных договоров. 

я хочу воспользоваться случаем присутствия на Совете представи-
телей фПРк и обратиться к ним. в обществе активно муссируется тема, 
что профсоюз в том качестве, в котором он работает сейчас, себя изжил. 
требуют модернизации профсоюза. 

федерацией профсоюзов казахстана принята Дорожная карта, мы 
ознакомились с ее содержанием. в нашем филиале состоялось расши-
ренное заседание исполкома, во всех первичных профсоюзных органи-
зациях прошли профсоюзные собрания по обсуждению данной дорож-
ной карты. 

в процессе обсуждения у моих коллег возникли вопросы и несогла-
сие с некоторыми положениями этого документа. например:

– отсутствие авторитета профсоюзных лидеров. Авторитет наше-
го лидера - Бутиной мереке Сагимбаевны на всех уровнях заслуживает 
уважения;

– отсутствие осязаемых результатов. во выступлениях сегодня 
была показана работа профсоюза и достигнутые успехи в реализации 
поставленных задач;

– отсутствие профсоюза в информационном поле. я говорила под-
робно об этом;

– не отражён механизм защиты законных прав и интересов работ-
ников в сфере труда;

– не отражены вопросы заработной платы, прожиточного миниму-
ма и других социальных гарантий;

– какова роль отведена отраслевым профсоюзам в реализации дан-
ной дорожной карты?

Безусловно, в сегодняшней ситуации профсоюзам есть над чем ра-
ботать, но я считаю, что рубить с плеча нельзя, все изменения должны 
проводиться в соответствии с уставом, в правовом поле, ведь мы долж-
ны работать на членов профсоюза, а не они на нас.

С принятием 27.06.2014 году закона Республики казахстан «о про-
фессиональных союзах» только оо «казахстанский отраслевой про-
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фсоюз работников здравоохранения» органично вписался в этот закон 
в плане структуры, подотчётности, финансово-хозяйственной деятель-
ности. члены нашего Профсоюза положительно оценивают его работу, 
доверяют лидерам Профсоюза. 

Председатель Кызылординского областного 
филиала профсоюза - КУРЕГЕНОВ Т.И.:

– Қызылорда облыстық дәрігерлік медициналық жедел жәрдем 
станциясы бойынша қысқартылу туралы. (ҚР денсаулық сақтау 
министірлігінің 03 шілде 2017 жылғы №450 бұйрығы бойынша)

осы қысқартылуға сәйкес Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағының Қызылорда облыстық 
филиалының бастамасымен, облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы А.Әлназарованың бұйрығымен комиссия құрылды. ко-
миссия төрағасы болып облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының бірінші орынбасары Ж.Әбдусаметов, тең төраға 
Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік 
одағының Қызылорда облыстық филиалының төрағасы т.көрегенов, 
Қызылорда облыстық филиалының заңгері к.махамбетов, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының персоналды басқару бөлімінің бас-
шысы З.Сарбаева, заң бөлімінің басшысы А.Абылайханұлы, облыстық 
жедел жәрдем станциясының бас дәрігері А.Құрмангали, станцияның 
кадр бөліміінң басшысы г.Рахимовалар тағайындалды. 

комиссия мүшелері бірінші кезекте кР енбек кодексінің 54 бабы, 
2 тармағына кіретін кіші буын мед.қызметкерлерін бөліп алды. келесі 
мәселеде барлық қысқартылуға жататын 205 санитарлар тағыда мұқият 
сараланып, ішіндегі отбасы жағдайы төмен, бір үйде бір табыс көзі бар, 
ақылы негізде студент балалары бар, т.б. бөлініп алынды. 

Барлығы 205 кіші буын медицина қызметкерлері (санитарка) оның 
ішінде: 107 кіші буын медицина қызметкерлері қысқартуға жатпай қалды. 
107 – нің ішінде 19 қызметкер мекеме ішіндегі басқа мамандықтарға ау-
ыстырылды (14-і орта буын мамандығына, 1- і хатшы, 3- і жүргізуші 
ретінде.) Қалған 88 қызметкер комиссия мүшелерінің талқылауынан 
кейін (отбасы жағдайы өте төмендер,үйде басқа табыс көзі жоқтар, 
ақылы негізде студент балалары бар және ҚР ек 53 баптың 1 тармағы, 



43

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

54 баптың 2 тармағына сәйкес) облыстық дәрігерлік медининалық же-
дел жәрдем станциясы мекемелерінде жұмыста қалдырылды. 

Қалған 98 кіші буын медицина қызметкерлеріне (санитаркаларға) 
бір ай бұрын қысқартылуға жататындар туралы хабарлама табыстал-
ды. Бір ай хабарлама уақыты бітісімен, ҚР еңбек кодексінің 131 бабы 
1 тармақ 2 тармақшасына сәйкес, бір айлық орташа жалақысы төленіп, 
компенсациялық төлемдері төленіп, жұмыстан шығарылды. 

екінші кезекте осы 98 қысқартылған қызметкерлердің ішінен 
тағыда отбасы жағдайы төмен деген 59 қызметкер сараланып, оДСБ – 
ның қолдауымен, облыстағы барлық медицина мекеме басшыларының 
қатысуымен, аукцион секілді жиналыс өткізіліп, барлық 59 қызметкер 
облыс деңгейіндегі басқа да медициналық мекемелерге жұмысқа орна-
ластырылды. ендігі қалған 39 қызметкер жұмыспен қамту орталығына 
тіркелінде. 

Арал ауданы 8 санитарка Амбулаториялық-емханалық қызметі бар 
аудандық орталық ауруханаға

Қазалы ауданы 12 санитарка Амбулаториялық –емхана қызметі бар 
аудандық орталық ауруханада

Қала бойынша 39 санитарка басқа медициналық мекемелерге ор-
наластырылды. 

«Қазалы аудандық туберкулезге қарсы диспансерді» кмҚк (бұдан 
әрі, Диспансер) бойынша 2018 жылға экономикалық жағдайын байла-
нысты (соңғы екі жылда койка-санының 50 пайызға ғана орындалуы) 
оңтайландыру шаралары негізінде жұмыс істеп отырған 74,75 штаттық 
бірліктің 13,5 штаттық бірлігі қысқартылып, нәтижесінде 6 штаттық 
бірліктегі 6 орта буында медициналық қызметкер, 5 штаттық бірліктегі 
10 кіші буынды медициналық қызметкер, 2,25 штаттық бірліктегі 3 өзге 
де қызметкерлер барлығы 19 диспансер қызметкері қысқартуға кетіп 
отыр. 

Қысқартуға кететін диспансер қызметкерлеріне диспансер 
әкімшілігі бір ай бұрын қысқартылуы туралы және бір айлық орташа 
жалақы төленетіні туралы хабарлама берілген. Бірақ облыстық кәсіподақ 
ұйымының араласуымен, хабарламаны бұзғызып, қолданыстағы ҚР 
еңбек кодексінің 131 бап, тармағындағы көрсетілгендей екі айлық 
орташа жалақы мөлшеріндегі өтемақы төлемдері жүргізілетін болды. 
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яғни 19 қызметкерге төленетін сома 2 863 112,0 тенге, компенсация 
төлем мөлшері 1 094 896,0 теңге, барлығы 3 958 008,0 теңгені құрады. 

Диспансерде қалған 83 қызметкердің орташа айлық жалақысы 6 
515 823,0 шамамен компенсациялық төлем 4 886 866,0 теңге. Барлығы 
11 402 689,0 теңгені құрап отыр. 

Бүгінгі таңда қысқартуға келіп отырған 19 қызметкердің ішінде от-
басы жағдайы өте төмен деген 2 орта буын мед.кызметкрлер (Өмірзақ 
Ж.Қ., Ұзақбаева л. 2 кіші буын мед.қызметкер (Қалдыбай А.А., Аб-
драхманова г.) Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
салалық кәсіптік одағының Қызылорда облыстық филиалының тікелей 
араласуымен, аудандық орталық ауруханаға жұмысқа алыатын болып 
және 1 кіші буын мед.қызметкер (Баймаханова Қ.) мектепке тазалықшы 
ретінде жұмысқа қабылданатын болды. 

ОТЧЕТ  
о работе Казахстанского отраслевого Профсоюза  

работников здравоохранения за 2017 год

Профсоюзные органы казахстанского отраслевого профсоюза ра-
ботников здравоохранения в 2017 году провели определенную работу 
по реализации основных задач, вытекающих из решений ХІ съезда от-
раслевого Профсоюза, рекомендаций международных и республикан-
ского объединений профсоюзов.

выстраивая свою работу в ответ вызовам времени отраслевой про-
фсоюз уделил внимание дальнейшему развитию трипартизма, обеспе-
чению защиты социально – экономических прав и интересов работни-
ков, укреплению единства отраслевого профсоюза, усилению его роли 
в обществе, повышению ответственности кадров и актива за выполне-
ние уставных норм и реализацию принятых решений, укреплению свя-
зи с международными профсоюзными и другими правозащитными ор-
ганизациями.

За отчетный период в филиалах и структурах Профсоюза проведе-
на практическая работа по развитию регионального социального пар-
тнерства, укреплению связи с местными исполнительными и предста-
вительными органами, органами надзора и контроля, усилению моти-
вационной работы, организационно – финансовому укреплению, орга-
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низации обучения профсоюзного актива, проведению консультативно – 
разъяснительной работы среди работников.

в 2017 году казахстанский отраслевой Профсоюз работников здра-
воохранения акцентировал свое внимание на следующие основные на-
правления деятельности. 

Участие в обсуждении и реализации общенациональных  
и отраслевых задач

отраслевой Профсоюз, его структурные подразделения организо-
вали обсуждение проекта Закона Республики казахстан «о внесении 
изменений и дополнений в конституцию Республики казахстан» и По-
слания Президента Республики казахстан н.А.назарбаева «третья мо-
дернизация казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Профсоюзные работники и актив поддержали вводимый новый 
формат выстраивания системы взаимодействия всех ветвей государ-
ственной власти, который позволил Парламенту и Правительству взять 
на себя ответственность за принимаемые стратегические программы 
и законы. конституционная реформа обеспечил укрепление государ-
ственности, политической стабильности общества, дальнейшее разви-
тие казахстана.

в то же время работники отрасли выразили обеспокоенность нор-
мой, связанной с пунктом 1 статьи 26 конституции Республики казах-
стан, который в последствии был отменен. Проект закона Республики 
казахстан «о внесении изменений и дополнений в конституцию Респу-
блики казахстан» был одобрен работниками здравоохранения.

Работники отрасли всецело поддерживают политику развития че-
ловеческого капитала, поддержки отечественного здравоохранения. 
они приняли активное участие в обсуждении Послания Президента 
Республики казахстан н.назарбаева «третья модернизация казахста-
на: глобальная конкурентоспособность». Профсоюзный актив поддер-
жал проводимую третью модернизацию, которая сосредотачивает вни-
мание на развитие внутренних ресурсов развития страны, использова-
ние лучшего международного опыта и усиление глобальной конкурен-
тоспособности.

За отчетный период отраслевой профсоюз принял действенные 
меры по содействию реализации государственной программы развития 
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здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы. особое внимание 
уделено на повышение рационального использования ресурсов, в том 
числе эффективное управление человеческими ресурсами, содействие 
совершенствованию инфраструктуры отрасли, внедрению новых меди-
цинских технологий, солидарную ответственность граждан за свое здо-
ровье и работодателей за развитие здравоохранения. 

При этом профсоюзные органы проводили работу по дальнейшему 
разъяснению среди работников отрасли целей и задач модернизации на-
циональной системы здравоохранения, проводились конкретные меры 
по поддержке здоровья работников и членов их семей.

отраслевой профсоюз поддержал стратегические задачи, направ-
ленные на изменение ситуации в части обеспечения работникам без-
опасных условий труда, совершенствования условий труда, ликвида-
ции непроизводственных затрат, улучшению качества трудовых ресур-
сов, стабильности финансирования отрасли с ориентированностью на 
конечный результат, приведут к созданию устойчивой системы здра-
воохранения, позволяющей сбалансированность объемов потребления 
услуг и затрат. 

Работники Профсоюза участвовали в работе различных рабочих 
групп и комиссий, где обсуждались проекты нормативных правовых ак-
тов и программ развития здравоохранения республики и регионов, вно-
сили конкретные предложения по защите прав и интересов работников 
отрасли.

многие областные и городские филиалы направили лучших работ-
ников и профсоюзных активистов в город Астану для посещения меж-
дународной выставки ЭкСПо-2017.

в течение 2017 года представители профсоюза приняли участие в 
заседаниях рабочих групп при федерации профсоюзов Рк по внесению 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, направленные 
на защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов ме-
дицинских работников.

Развитие социального партнерства

в 2017 году подписано отраслевое соглашение между министер-
ством здравоохранения Республики казахстан, казахстанским отрасле-
вым профсоюзом работников здравоохранения и национальной пала-
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той здравоохранения на 2017-2019 годы. в период подготовки проекта 
Соглашения профсоюзная сторона провела анализ выполнения приня-
тых обязательств предыдущего соглашения и внесла конкретные пред-
ложения по совершенствованию структуры нового документа, с уче-
том замечаний, рекомендаций филиалов, профсоюзных органов и чле-
нов профсоюза.

в новое Соглашение внесены нормы по сохранению за работниками 
государственных предприятий, изменивших организационно-правовую 
форму на предприятие с правом хозяйственного ведения, а также пе-
реданных в доверительное управление и в компаниях государственно-
частного партнерства, право на предоставление основного оплачивае-
мого трудового отпуска продолжительностью не менее тридцати кален-
дарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должност-
ного оклада и доплат, не ниже соответствующих должностных окладов 
гражданских служащих, в том числе надбавки за особые условия тру-
да в соответствии с Постановлением Правительства Республики казах-
стан № 1193.

также приняты обязательства сторон социального партнерства по 
обеспечению выплаты пособия на оздоровление в размере должностно-
го оклада при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового от-
пуска санитаркам (санитарам), сестрам-хозяйкам, няням организаций 
здравоохранения, независимо от форм собственности. 

в них нашли свое отражение в виде достигнутых договоренностей 
те вопросы, которые возникают в процессе трудовых отношений и ре-
шение которых необходимо для обеспечения стабильной и эффектив-
ной работы трудовых коллективов организаций здравоохранения. тек-
сты областных соглашений доведены до первичных профсоюзных ор-
ганизаций для руководства и реализации. 

Работниками аппарата ЦС Профсоюза был разработан макет кол-
лективного договора, с учетом норм и положений нового трудового ко-
декса Республики казахстан и размещен на сайте отраслевого профсо-
юза. областными и городскими филиалами постоянно проводится ме-
тодическая и консультативная работа по технологии заключения кол-
лективных договоров и контролю за выполнением принятых обяза-
тельств сторонами. 



48

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

филиалами Профсоюза проводятся ежеквартальные мониторин-
ги по выполнению принятыми сторонами обязательств в коллективных 
договорах, внесению изменений и дополнений, срокам их действия.

в региональные соглашения и коллективные договора, заключен-
ные Акмолинским, Актюбинским, Жамбылским, восточно – казах-
станским, карагандинским, талдыкорганским и южно – казахстан-
ским филиалами Профсоюза внесены дополнительные меры по увели-
чению социальных пакетов (в частности, индексация заработной пла-
ты, оплата за работу в праздничные и выходные дни в двойном раз-
мере, экологические доплаты, возмещение расходов за коммунальные 
расходы, оплата учебных отпусков и другие льготы и социальная под-
держка).

За отчетный период проведено четыре заседания отраслевой трех-
сторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию со-
циальных и трудовых отношений, на которых рассмотрены проект про-
фессионального стандарта по специальности «менеджмент здравоох-
ранения», утверждены Положение об отраслевом Совете по безопасно-
сти и охране труда, Положение о производственном Совете по безопас-
ности и охране труда, обсуждались вопросы профессиональных стан-
дартов по специальности «общая врачебная практика (семейная меди-
цина), «сестринское дело», заслушан доклад о состоянии обеспечения 
гарантий трудовых прав работников, выборных профсоюзных органов 
и осуществление их социальной защиты в организациях здравоохране-
ния города Астаны.

также на заседании отраслевой трехсторонней комиссии детально 
рассматривались профессиональные стандарты по специальности «ме-
неджмент здравоохранения», «фармацевт (провизор) по управлению и 
экономике фармации», по стоматологической деятельности, медицин-
ской психологии и другие вопросы регулирования социальных и трудо-
вых отношений.

областные и территориальные филиалы профсоюза также активно 
участвовали в областных (городских) трехсторонних комиссиях – вно-
сили актуальные и локальные вопросы работников здравоохранения, 
участвовали в подготовка и проведении выездных заседаний в городах 
и районах области. 
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Председатели филиалов являются членами коллегий областных 
управлений здравоохранения, участвуют в работе различных рабочих 
групп и комиссий. 

Участие в регулировании вопросов заработной платы

в 2017 году одним из приоритетных направлений деятельности от-
раслевого профсоюза являлся вопросы оплаты труда. С момента введе-
ния новой системы оплаты труда гражданских служащих, заработная 
плата в здравоохранении увеличилась в среднем от 7% до 28%, одна-
ко переход на новую систему оплаты труда не привел к достижению ре-
альных результатов.

в связи с этим, казахстанский отраслевой профсоюз работников 
здравоохранения и казахстанский отраслевой профсоюз работников 
образования выступили совместном обращением в адрес Парламен-
та и Правительства Республики казахстан, где отмечали, что в настоя-
щее время остаются нерешенными ряд проблем, в том числе и обеспе-
чение достойной заработной платой. Сложившееся положение во мно-
гом обусловлено крайне низким уровнем базового должностного окла-
да (БДо), применяемого для исчисления должностных окладов работ-
ников, который был установлен 1 июля 2011 года в размере 17697 тен-
ге, которая составлял лишь 72 процента от уровня прожиточного мини-
мума 2017 года (при таком подходе в 2018 году БДО будет составлять 
всего 62,6 процента)

однако, министерством труда и социальной защиты населения и 
министерством финансов не поддержаны увеличение заработной пла-
ты и выделения средств из государственного бюджета на новые иници-
ативы. 

в ответе министерства здравоохранения Республики казахстан 
было высказано предложение о поддержке отраслевых профсоюзов 
«касательно замены базового должностного оклада, применяемого для 
исчисления должностных окладов работников, на законодательно уста-
новленный социальный индикатор - прожиточный минимум». 

кроме того, в соответствии с решением коллегии министерства 
здравоохранения от 17 августа 2017 года начата работа по анализу за-
работной платы медицинских работников, с целью выработки мер по 
ее повышению. Сразу же после обращения, министром здравоохране-
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ния была организована встреча с руководителями казахстанского от-
раслевого профсоюза работников здравоохранения, медицинской об-
щественности по изысканию внутренних резервов медицинских орга-
низаций, за счет которых возможно обеспечить рост заработной платы. 
в настоящее время работа в этом направлении продолжается. 

также, следует отметить, что при принятии приказа министер-
ством здравоохранения Рк №720 от 25 сентября 2017 года «об утверж-
дении Перечня должностей работников и организаций, которым уста-
навливается доплата за условия труда», отраслевым профсоюзом были 
высказаны возражения в отношении ряда специалистов, которые в со-
ответствии с приказом № 576 от 30 июля 2010 года ранее получали до-
платы за оказание первичной медико-санитарной помощи населению 
в условиях территориального участка. в новом приказе они исключе-
ны, так как в соответствии с постановлением Правительства Республи-
ки казахстан № 1193 от 31 декабря 2015 года им установлены повышен-
ные доплаты за психоэмоциональные и физические нагрузки. 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма

отраслевой Профсоюз уделяет постоянное внимание обеспече-
нию безопасных условий труда, модернизации существующих рабочих 
мест. При активном участии профсоюзной стороны на заседании отрас-
левой трехсторонней комиссии в сентябре 2017 года были пересмотре-
ны и утверждены Положение об отраслевом Совете по безопасности и 
охране труда, типовое положение о производственном Совете по без-
опасности и охране труда в организациях здравоохранения Республи-
ки казахстан, типовое положение о техническом инспекторе по охране 
труда в организациях здравоохранения Республики казахстан. 

отраслевой профсоюз и его структуры уделили значительное вни-
мание созданию Производственных Советов по безопасности и охране 
труда в организациях. При этом, профсоюзные органы активно занима-
лись подбором кандидатур технических инспекторов по охране труда и 
содействовали утверждению их производственными советами. 

Профсоюзные комитеты и технические инспектора по охране тру-
да активно стали заниматься мониторингом за выполнением принятых 
обязательств в коллективных договорах, вопросами улучшения усло-
вий санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 
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медицинских работников, соблюдения правил безопасности и охраны 
труда.

в настоящее время в организациях отрасли на общественных нача-
лах работают 880 технических инспекторов по охране труда, которыми 
выявлены за отчетное время 630 нарушений, из которых 611 устране-
ны. в частности было зарегистрировано 91 случаев производственного 
травматизма, из которых один случай профессионального заболевания 
и 4 случая с летальным исходом. в выявлении причин и определении 
ответственных в нарушении норм охраны труда приняли участие пред-
ставители профсоюза.

в организациях здравоохранения создано 787 производственных 
советов по безопасности и охране труда. Им проведено1578 заседаний 
советов, на которых рассматривались вопросы соблюдения норм охра-
ны труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защи-
ты, работающих во вредных условиях труда - спецпитанием, состоя-
ния условий и охраны труда на рабочих местах, организации инструк-
тажей и предупреждения производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний, обучения технических инспекторов и другие ак-
туальные вопросы охраны жизни и здоровья работников.

во всех лечебно-профилактических организациях в коллективные 
договора включены обязательства и гарантии, предусмотренные в от-
раслевом соглашении, улучшающие условия труда, разработку меро-
приятий по предупреждению производственного травматизма и воз-
никновения профессиональных заболеваний. 

При активном участии профсоюза в отраслевое соглашение было 
внесено дополнение, которое предусматривает при формировании ре-
спубликанского бюджета, учитывать финансирование мероприятий по 
безопасности и охране труда, в том числе расходы на приобретение 
спецодежды, бесперебойное обеспечение спецпитанием, согласно спи-
ску и норм, установленных уполномоченным органом по труду, ежегод-
ное проведение обязательных медицинских осмотров работников от-
расли за счет средств работодателя. Имеется множество примеров, где 
в коллективные договора включаются дополнительные меры социаль-
ной поддержки медицинских работников. так, в карагандинской обла-
сти в коллективные договора внесены пункты по включению времени 
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перерыва для отдыха и приема пищи в рабочее время работника, кото-
рые по условиям производства не могут прерваться.

организован смотр-конкурс по безопасности и охране труда сре-
ди первичных профсоюзных организаций Профсоюза. Активную рабо-
ту в организации конкурса проводят в Алматинском, Акмолинском, Ак-
тюбинском, Астанинском, Атырауском, восточно-казахстанском, Жам-
былском, Западно-казахстанском, карагандинском, кызылординском, 
Павлодарском, Северо-казахстанском филиалах Профсоюза. 

Организация оздоровительной работы

При заключении отраслевого соглашения, областных и коллектив-
ных договоров предусмотрены меры по пропаганде здорового образа 
жизни, содействие обеспечению членов профсоюза, нуждающихся в 
оздоровлении по медицинским показаниям, льготными путевками на 
санаторно-курортное лечение, а также оздоровление детей. 

За отчетный период продолжалась работа по обеспечению чле-
нов профсоюза льготными путевками на санаторно-курортное лечение, 
а также по оздоровлению их детей. в оздоровительном республикан-
ском центре «Денсаулық» было оздоровлено 1940 человек. Активную 
работу по направлению работников в оздоровительный центр провели 
Астанинский, Акмолинский, Западно-казахстанский, костанайский, 
Северо-казахстанский и талдыкорганский филиалы.

в 2017 году члены профсоюза и их дети отдыхали и лечились в 
санаториях и домах отдыха «Сарыагаш», «мойылды», «Жанакорган», 
«мерке», «Сосновый бор», «коктем», «Арыс» и Боровской курортной 
зоне.

областные и городские филиалы профсоюза принимали актив-
ное участие совместно с управлениями здравоохранения в организации 
культурно-массовых мероприятий, проведении спартакиады среди ра-
ботников здравоохранения, профессионального праздника – Дня меди-
цинского работника, Дня профсоюзов. Принимали участие в организа-
ции конкурса «лучшая медицинская сестра».

в дни государственных, национальных и профессиональных празд-
ников в коллективах были организованы и проведены чествования ве-
теранов труда, наставников, лучших работников, профсоюзных активи-
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стов. в День защиты детей проведены конкурсы детских рисунков, ри-
сунков на асфальте и другие культурно – массовые мероприятия. 

отраслевой профсоюз и его структуры являются инициаторами и 
активными пропагандистами движения «За здоровый образ жизни». в 
целях укрепления здоровья членов профсоюза, пропаганды здорово-
го образа жизни первичные профорганизации организуют и проводят 
спортивные соревнования по различным видам спорта, принимают ак-
тивное участие в городских и районных спартакиадах.

Внутрисоюзная и международная работа

на 1 января 2018 года отраслевой профсоюз объединяет в своих 
рядах 311080 членов профсоюза, работающих в организациях здраво-
охранения и обучающихся в высших и средних специальных медицин-
ских учебных заведениях.

в структуру отраслевого профсоюза входят 926 первичных орга-
низаций профсоюза, которые объединяют 14 областных и 2 территори-
альных - в городах Астане и Алматы филиалов. 

За 2017 год в профсоюз вступило 23887 человек и выбыло по раз-
личным причинам 16625 человек. Прирост членов профсоюза составил 
7262 человек. охват профсоюзным членством среди работающих со-
ставляет 91,9 процентов. 

Проводимая оптимизация и реформирование системы здравоох-
ранения оказало свое влияние на структуру профсоюза – несколько 
уменьшилось количество первичных организаций Профсоюза. несмо-
тря на то, что за отчетный период вновь создано 22 первичные органи-
зации профсоюза общее количество первичных организаций профсою-
за сократилось на 51первичку.

За отчетный период охват коллективными договорами работающих 
членов профсоюза составил 99,9 процентов.

в 2017 году в Профсоюзе и его организационных структурах про-
ведена целенаправленная работа по наведению порядка в вопросах 
укрепления и совершенствования финансовой дисциплины. в целом по 
Профсоюзу процент выполнения плана валового сбора членских про-
фсоюзных взносов в 2017 году составил 105,3% против 101,0% в 2016 
году. 
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в 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается тенденция к 
уменьшению затрат на проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 2,4 процента, благотворительную помощь членам про-
фсоюза - на 0,3 процента. так же на 2,1 процента уменьшились расходы 
на административно-хозяйственные расходы, в том числе на зарплату.

в центре внимания профсоюзов всех уровней от филиала до пер-
вичных организаций остается работа с молодежью. При заключении 
коллективных договоров в них предусмотрены специальные разделы 
по защите социально-экономических прав молодых специалистов и об-
учающейся молодежи. Активную работу по защите прав и социальной 
поддержке студенческой молодежи осуществляет «молодежный совет» 
Актюбинского областного филиала. 

отраслевым профсоюзом в 2017 году в соответствии с постанов-
лением Центрального Совета Профсоюза за высокую успеваемость и 
активное участие в общественной жизни были присуждены стипендии 
в размере 15000 тенге семи студентам высших учебных заведений и в 
размере 13000 тенге шести студентам средних специальных медицин-
ских учебных заведений.

Аппарат Центрального Совета, работники областных и городских 
филиалов профсоюза значительное внимание уделяют своевременному 
и качественному рассмотрению письменных и устных обращений чле-
нов профсоюза. в основном они касаются вопросов оплаты труда, улуч-
шения условий трудового договора, соблюдения норм трудового зако-
нодательства при расторжении трудового договора, просьбы об оказа-
нии материальной помощи, выплатах средств на оздоровление и т.д.

За отчетный период несколько улучшилась информационная рабо-
та. на веб-сайте казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения по адресу: www.zdravunion.kz. предоставляется широ-
кая информация о деятельности отраслевого профсоюза. Содержатель-
ным стал информационный бюллетень «вестник Профсоюза», выпу-
скающий общим тиражом 2,5 тысячи экземпляров.

отдельные филиалы активизировали информационно – разъясни-
тельную работу. так, при карагандинском филиале работает «Пресс-
центр». филиалом размещаются информационные материалы о работе 
профсоюза в эфире региональных телевизионных каналов, на страни-
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цах газет, в том числе областной газеты «Индустриальная караганда» и 
других средствах массовой информации.

отраслевой Профсоюз и ее членские организации, ежегодно прово-
дят мероприятия, посвященные всемирному дню действий за достой-
ный труд, всемирному дню охраны труда и всемирному дню за соци-
альную справедливость.

С целью повышения правовой грамотности профсоюзного актива и 
кадров проводятся семинары и занятия, консультативно-методическая 
работа с выездом в регионы. Работники структурных подразделений 
регулярно информируются об изменениях и дополнениях, внесенных 
действующим законам. За прошлый год отраслевым профсоюзом и фи-
лиалами было обучено 3821 член профсоюза.

 обучение было направлено на разъяснение основных положений 
трудового кодекса Рк, других нормативно-правовых актов, регулирую-
щих трудовые отношения с практической их применения в деятельно-
сти первичных профорганов.

Астанинским филиалом был организован семинар для членов про-
фсоюза по основам конфликтологии. лектора были приглашены из 
Санкт-Петербурского гуманитарного университета Профсоюзов. Се-
минар способствовал подготовке профсоюзных активистов, владению 
ими стратегией поведения в условиях трудового конфликта. формы и 
методы обучения опирались на современные методики, с применени-
ем активных форм обучения: дискуссий, тренингов, обмен мнениями.

международная работа отраслевого профсоюза вышла на каче-
ственно новый уровень. укреплено сотрудничество с Интернациона-
лом общественного обслуживания, международной конфедерации 
профсоюзов здравоохранения, международной организацией труда. 

Руководители отраслевого профсоюза и филиалов приняли уча-
стие в заседании мот, проходившем в городе Душанбе, в работе 30-го 
всемирного конгресса PSI, VIII съезде всеобщей конфедерации Про-
фсоюзов, заседаниях Исполкома мкП и других международных про-
фсоюзных форумах.

Исполком Центрального Совета
Отраслевого Профсоюза
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛКОМА ЦС ПРОФСОЮЗА

Информация об основных показателях сводной статистической 
отчетности за 2017 год по Казахстанскому отраслевому Профсоюзу 

работников здравоохранения

За основу при определении численности членов Профсоюза, коли-
чества первичных организаций Профсоюза, охвата профсоюзным член-
ством работников отрасли, учащейся и студенческой молодежи были 
приняты данные сводных статистических отчетов 16 филиалов Про-
фсоюза по форме утвержденной Постановлением генерального Сове-
та фПРк от 23 декабря 2016 года № 1 п. 5. 

на 1 января 2018 года в структуру отраслевого Профсоюза входит 
926 (977 на 01.01. 2017г.) первичных организаций профсоюза, которые 
объединены в 14 областных и 2 территориальных (в городах Астане и 
Алматы) филиалов Профсоюза. образованный в 2016 году локальный 
профсоюз «Жигер» гкП ПХв таскалинская ЦРБ в количестве 532 че-
ловека, входит в состав Западно-казахстанского филиала оо казах-
станский отраслевой профсоюз работников здравоохранения на правах 
первичной организации Профсоюза. 

За отчетный 2017 год вновь создано 22 первичные организации 
Профсоюза, но не смотря на это общее количество первичных органи-
заций Профсоюза сократилось за год на 51. 

№ 
п/п

Наименование 
филиала

Количе-
ство первич-

ных орга-
низаций на 
01.01.2017г. 

Количе-
ство первич-

ных орга-
низаций на 
01.01.2018г.

Уменьшилось 
на:

1. Акмолинский 57 57
2. Актюбинский 62 60 2
3. Алматинский 46 43 3
4. Астанинский 60 59 1
5. Атырауский 53 50 3
6. восточно-

казахстанский 104 101 3
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7. Жамбылский 54 53 1
8. Западно-

казахстанский 47 46 1

9. карагандинский 91 86 5
10. кызылординский 48 47 1
11. костанайский 63 61 2
12. мангыстауский 39 37 2
13. Павлодарский 55 53 2
14. Северо-

казахстанский 41 39 2

15. талдыкорганский 37 36 1
16. южно-

казахстанский 118 96 22

ВСЕГО 977 926 51

как видно из приведенной выше таблицы наибольшее сокращение 
первичных организаций профсоюза произошло в южно-казахстанском 
филиале.

Анализ пояснительных записок, представленных в ЦС Профсою-
за филиалами Профсоюза, показал, что уменьшение количества пер-
вичных организаций Профсоюза связано с процессом продолжающей-
ся реорганизации системы здравоохранения Республики, в результате 
которой произошла ликвидация или объединение районных противо-
туберкулезных диспансеров с областными пртивотуберкулезными дис-
пансерами, районные поликлиники реорганизованы путем присоедине-
ния к центральным районным больницам, наркологические специали-
зированные лПу объдинены с наркологическими диспансерами, лик-
видированы областные центры формирования здорового образа жизни, 
профсоюзные организации областных филиалов Центра судебно меди-
цинской экспертизы вышли из состава Профсоюза работников здраво-
охранения в связи с переходом организаций в ведение министерства 
юстиции Рк.

По данным статистических отчетов, представленных филиалами 
профсоюза на 01.01.2018 года, оо «казахстанский отраслевой про-
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фессиональный союз работников здравоохранения» объединяет 311080 
членов Профсоюза, (на 01.01.2017 г. – 303818). Из них работающих – 
285148 (278826 на 01.01.2017 г.), учащихся и студентов – 25913 (24973 
в 2015 г.), неработающих пенсионеров – 19. 

численность членов Профсоюза на 01.01.2018 г. по сравнению с 
предыдущим годом увеличилась на 7262 человека. Причем среди рабо-
тающих численность членов профсоюза увеличилась на 6322 человека, 
а среди учащихся и студентов на 940 человек.

вместе с тем, снижение численности среди работающих членов 
профсоюза произошло в следующих филиалах профсоюза:

– Акмолинский на 14 человек;
– Атырауский на 18 человек;
– карагандинский на 189 человек;
– костанайский на 227 человек;
– Павлодарский на 15 человек;
– Северо-казахстанский на 22 человека. 
По остальным филиалам произошло увеличение численности чле-

нов профсоюза среди работающих: 
– Актюбинский на 581 человека;
– Алматинский на 168 человек;
– Астанинский на 1389 человека;
– восточно-казахстанский на 197 человек;
– Жамбылский на 828 человек;
– Западно-казахстанский на 146 человек; 
– кызылординский на 598 человек;
– мангыстауский на 368 человек;
– талдыкорганский на 1038 человека.
– южно-казахстанский на 1558 человек. 
охват профсоюзным членством в целом в Профсоюзе составляет 

86,7 % против 85,0 % в 2016 году, а среди работающих - 91,9 % (в 2016 
году – так же 91,9 %). 

Анализируя данные, представленные филиалами Профсоюза, по 
охвату профсоюзным членством среди работающих, следует отметить, 
что показатель охвата профсоюзным членством среди работающих 
выше среднеотраслевого 91,9 % в 9 филиалах, а в 7 филиалах: Акмолин-
ском, Астанинском, восточно-казахстанском, Западно-казахстанском, 
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кызылординском, костанайском и Северо-казахстанском ниже средне-
отраслевого (от 91,7 % до 70,1 %).

в истекшем 2017 году в Профессиональный союз вступило 23887 
новых членов профсоюза и выбыло за отчетный период по различным 
причинам 16625 человек, из них по собственному желанию – 2604 че-
ловека. 

Прирост численности членов профсоюза за 2017 году в целом по 
Профсоюзу составил 7262 человека.

По данным представленных филиалами Профсоюза отчетов ко-
личество женщин среди работающих членов профсоюза составляет 
244483 человека (241228 человек в 2016 году) или 85,7 в 2016 году – 
86,5 %. 

молодежи в возрасте до 29 лет среди работающих членов Профсо-
юза –61094 человека (в 2016 году - 76127 человек) или 21,4 % в 2017 
году против 27,3 % в 2016 году.

членов профсоюза до 35 лет – 99424 человека или 34,8 %.
несколько повысился охват профсоюзным членством среди обуча-

ющихся в вуЗах и колледжах на 01.01. 2018 года он составил 53,8 % 
против 45,9 % в предыдущем году. 

количество освобожденных и платных профсоюзных работников в 
Профсоюзе составило в 2017 году 166 человек (168 в 2016 году).

Их них:
освобожденных профсоюзных работников:
– Председатель Профсоюза – 1 
– зам. Председателя Профсоюза – 2 
– Председателей филиалов – 16 
– зам. Председателей филиалов – 5
– Председателей профкомов – 76 
Платных профсоюзных работников:
– главный бухгалтер – 1 
– бухгалтера филиалов – 16
– юристы – 7 
– работники аппаратов ЦС и филиалов Профсоюза – 42
уменьшение численности освобожденных профсоюзных работни-

ков произошло в результате уменьшения количества освобожденных 
председателей профкомов.
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Профсоюзом заключены: одно отраслевое соглашение на респу-
бликанском уровне, 16 соглашений на областном уровне и 919 коллек-
тивных договоров.

№ Наименование 
филиала

Наименование профсоюзной 
организации

Количество 
членов 

профсоюза
1. Акмолинский медицинский колледж (про-

фком учащихся)
817

2. Алматинский - тоо РоЦ «Денсаулык» 49
3. кызылордин-

ский
частный медицинский кол-
ледж: 
- профком преподавателей 
- профком учащихся

82

600

4. мангыстауский - управление здравоохранения
- Департамент оплаты меди-
цинских услуг
- комитет кмфД

12
9

7

не заключены коллективные договора в 7 организациях (из них 2 
студенческие. охват коллективными договорами работающих членов 
профсоюза составил в 2017 году 99,9 %, в 2016 году так же 99,9. 

обобщение данных о количестве обученных в 2017 году профсоюз-
ных кадров и актива показало, что в целом по Профсоюзу было охваче-
но различными формами обучения 3821 человек (в 2016 году - 4396 чело-
века), среди которых вновь избранные председатели первичных органи-
заций Профсоюза, члены профсоюзных комитетов, ревизионных комис-
сий, технические инспектора по охране труда, профсоюзные активисты.

Анализ данных статистических отчетов филиалов Профсоюза по-
зволяет говорить о необходимости усиления работы по мотивации про-
фсоюзного членства среди обучающейся молодежи и создания профсо-
юзных организаций в организациях здравоохранения государственной 
и не государственной формы собственности.

Заместитель 
Председателя Профсоюза  Майзельс Ф.И.
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ПЛАН  
работы Центрального Совета Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников здравоохранения на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения
Ответственные 
за исполнение

І. Провести заседание ЦС Профсоюза с повесткой дня:
- о Послании Президента Республи-
ки казахстан н.назарбаева наро-
ду казахстана «новые возможности 
развития в условиях четвертой про-
мышленной революции»; 
- о работе казахстанского отрасле-
вого профсоюза работниковздра-
воохранения в 2017 году и задачах 
Профсоюза на 2018 год;
- организационный вопрос.

февраль

м.Бутина, 
ф.майзельс, 
работники 
аппарата ЦС

ІІ. Провести заседания Исполкома ЦС Профсоюза с повесткой 
дня:
1. о статистической отчетности в 
Профсоюзе работников здравоох-
ранения по состоянию на 1 января 
2018 года.
2. о финансовой деятельности Про-
фсоюза работников здравоохранения 
Рк за 2017 год и повышении ответ-
ственности профорганов всех уров-
ней по обеспечению уставной дея-
тельности Профсоюза.
3. об исполнении сметы доходов и 
расходов аппарата ЦС Профсоюза за 
2017 год и утверждении сметы дохо-
дов и расходов на 2018 год. 
4. о плане работы Центрального Со-
вета казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохра-
нения на 2018 год.

февраль

м.Бутина, 
ф.майзельс, 
работники 
аппарата ЦС
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5. о созыве заседания Центрального 
Совета Профсоюза.
6. об объявлении конкурса на имен-
ную стипендию Профсоюза за 2017 
– 2018 учебный год.
Заседание Исполкома ЦС с повесткой дня:
1. о состоянии и мерах укрепления 
организационной работы в первич-
ных профорганизациях Алматинско-
го филиала Профсоюза. 
2. об объявлении смотра-конкурса 
на лучшую первичную организацию 
Профсоюза по осуществлению об-
щественного контроля за безопасно-
стью и охраной труда в организаци-
ях здравоохранения.

май

м.Бутина,
ф.майзельс,
г.мусина,
С.мынбаев, 
А.Пересунько

Заседание Исполкома ЦС с повесткой дня:
1. отчет Атырауского областного 
филиала о выполнении норм уста-
ва Профсоюза, решений Централь-
ного Совета Профсоюза и собствен-
ных решений.
2. об итогах работы филиалов Про-
фсоюза по обучению профсоюзных 
кадров и актива за 2017 год и за пер-
вое полугодие 2018 года.
3. о присуждении стипендий Про-
фсоюза за 2017 – 2018 учебный год.

август

м.Бутина,
ф.майзельс,
Б.тажибай,
С.мынбаев, 
в.Аркабаева

Заседание Исполкома ЦС с повесткой дня:
1. о ходе выполнения отраслевого 
соглашения между министерством 
здравоохранения Рк иказахстан-
ским отраслевым профсоюзом ра-
ботников здравоохранения на 2017 
– 2019 годы

декабрь

м.Бутина,
ф.майзельс,
г.мусина, 
А.Пересунько
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2. о работе кызылординского об-
ластного филиала по организа-
ции соблюдения норм и требований 
охраны труда в организациях здра-
воохранения
ІІІ. Основные мероприятия:
а) по развитию социального партнерства и защите прав работ-
ников:
Рассматривать и вносить пред-
ложения в проекты нормативных 
правовых актов по вопросам, за-
трагивающие трудовые и социально-
экономические права и интересы ра-
ботников системы здравоохранения.

в течение 
года

м.Бутина  
г.мусина  
председатели 
филиалов

Продолжить совместно с мини-
стерством здравоохранения Рк ра-
боту по совершенствованию систе-
мы оплаты труда в отрасли здраво-
охранения с учетом оценки сложно-
сти труда.

в течение 
года

м.Бутина   
г.мусина   
председатели 
филиалов

организовать выполнение приня-
тых профсоюзной стороной обяза-
тельств Соглашения между мини-
стерством здравоохранения Рк ика-
захстанским отраслевым профсою-
зом работников здравоохранения на 
2017 – 2019 годы

в течение 
года

м.Бутина  
г.мусина   
председатели 
филиалов

вносить на заседания отраслевой и 
региональных комиссий по социаль-
ному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений 
актуальные вопросы по укреплению 
и защите трудовых и социально – 
экономических прав и интересов ра-
ботников системы здравоохранения.

в течение 
года

члены 
республикан-
ской и реги-
ональныхко-
миссии
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осуществлять действенный обще-
ственный контроль за выполнением 
норм трудового законодательства; 
поднять роль коллективного догово-
ра в защите прав и интересов работ-
ников.

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
руководите-
ли филиалов и 
профкомов

вести мониторинг за своевременной 
выплатой заработной платы, при на-
рушений законодательных норм тре-
бовать погашения задолженностей 
по зарплате и другим выплатам.

в течение 
года

руководите-
ли филиалов и 
профкомов

Подготовить и направлять филиалам 
материалы по участию в проведении 
мероприятий в рамках:
- всемирного дня социальной спра-
ведливости;
- всемирного дня действий «За до-
стойный труд»;
- Дня труда.

накануне 
проведе-
ния меро-
приятий

ф.майзельс,  
г.мусина, 
С.мынбаев  
А.Пересунько

Разработать методический материал 
по организации защиты трудовых и 
социально – экономических прав ра-
ботников.оказывать профсоюзным 
организациям и членам профсоюза 
консультативную помощь.

в течение 
года

Работники ап-
парата ЦС, 
Председате-
ли филиалов и 
профкомов

участвовать в организации и прове-
дении праздничных мероприятий, 
посвященных «международному 
дню медицинской сестры» и «Дню 
медицинского работника».

май, 
июнь

Работники ап-
парата ЦС, 
Председате-
ли филиалов и 
профкомов

Совместно с министерством здраво-
охранения Рк и управлениями здраво-
охранения провести в рамках празд-
нования дня медицинского работника 
смотр-конкурс «лучший врач года».

май, 
июнь

м.Бутина    
г.мусина   
Председатели 
филиалов
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Провести мероприятия в рамках ак-
ции «Профсоюзы – детям» к меж-
дународному дню защиты детей: 
конкурс художественного творче-
ства детей.

апрель, 
май

Председате-
ли филиалов и 

профкомов

б) организационная и международная работа:
Принять участие в разъяснении По-
слания Президента Рк н.назарбаева 
народу казахстана «новые возмож-
ности развития в условиях четвер-
той промышленной революции»

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов

обеспечить выполнение принятых 
решений XI съезда казахстанского 
отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения и других решений 
органов Профсоюза

втечение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов

Провести анализ статистических от-
четов филиалов Профсоюза за 2017 
год, составить Сводный статистиче-
ский отчет по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года. 

январь - 
февраль

ф.майзельс
в.Аркабаева

Подготовить аналитическую справ-
ку об основных показателях стати-
стической отчетности по формам, 
утвержденным генеральным Сове-
том фПРк.

январь, 
февраль

ф.майзельс
в.Аркабаева

внедрить специальную программу 
«Система учета и управления про-
фсоюзными организациями» в течение 

года

работники ап-
парата ЦС, 
Председате-
ли филиалов и 
профкомов
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Проводить «Дни отраслевого про-
фсоюза» в регионах. Итоги обсудить 
на собрании профсоюзного актива с 
участием представителей исполни-
тельных органов и работодателей.

по отдель-
ному пла-

ну

м.Бутина, ра-
ботники апара-
та ЦС, предсе-
датели фили-
алов

Подготовить и направлять филиалам 
материалы по участию в проведении 
мероприятий в рамках празднования 
Дня профсоюзов казахстана

вторая по-
ловина 
августа

ф.майзельс
С.мынбаев

Разработать методический матери-
ал по вопросам организационной 
деятельности профсоюзных струк-
тур. оказывать методическую и кон-
сультативную помощь организаци-
ям Профсоюза по организационной 
работе.

до 1 июля, 
в течение 

года

С.мынбаев   
работники ап-
парата ЦС, 
Председатели 
филиалов

усилить роль профсоюзных выбор-
ных органов, собраний (конферен-
ций) в решении трудовых и социаль-
но – экономических вопросов чле-
нов профсоюзов; организовать об-
мен опытом работы среди профсо-
юзных организаций.

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
Председате-
ли филиалов и 
профкомов

Повысить ответственность и испол-
нительскую дисциплину руководи-
телей профсоюзных органов и ак-
тива за выполнение ими уставных 
норм, должностных обязанностей.

в течение 
года

члены Испол-
кома ЦС

Рассматривать письменные обра-
щения, заявления, жалобы членов 
профсоюза в установленные сроки. 
Своевременно разрешать возникшие 
проблемы и отвечать на их вопросы.

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов
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Принимать участие в мероприятиях, 
проводимых федерацией профсою-
зов Республики казахстан, междуна-
родными и республиканскими орга-
низациями. 

в течение 
года

м.Бутина   
работники ап-
парата ЦС

Представлять отличившихся про-
фсоюзных работников и актив к на-
градам министерства здравоохране-
ния, федерации профсоюзов, отрас-
левого Профсоюза и других между-
народных и республиканских орга-
нов.
обеспечить своевременное оформ-
ление материалов. 

в течение 
года

ф.майзельс   
в.Аркабаева

внедрять международный опыт про-
фсоюзного движения (предостав-
лять отчеты о междуна-родных 
командировках,семинарах, освещать 
в СмИ)

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов

Принять участие в подготовке и про-
ведении Съезда международной 
конфедерации профсоюзов работни-
ков здравоохранения.

18 – 23 
мая

м.Бутина   
работники ап-
парата ЦС

Продолжить работу по дальнейшему 
развитию сотрудничества с профсо-
юзами стран Снг, Интернационалом 
профсоюзов общественного обслу-
живания, европейской федерацией 
общественного обслуживания. 

в течение 
года

м.Бутина   
работники ап-
парата ЦС

филиалам Профсоюза поддерживать 
связь с профсоюзами сопредельных 
регионов стран Снг (обмен деле-
гациями, изучение опыта работы и 
т.д.)

в течение 
года

председатели 
филиалов
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в) вопросы охраны труда и профилактики производственно-
го травматизма:
Совместно с уполномоченными ор-
ганами надзора и контроля прово-
дить комплекс мер по пропаганде 
здорового и безопасного труда, сни-
жению производственного травма-
тизма

в течение 
года

А.Пересунько 
председатели 
филиалов

Повысить ответственность и совер-
шенствовать работу технических ин-
спекторов по охране труда.

в течение 
года

А.Пересунько 
председатели 
филиалов

Разработать методический матери-
ал по вопросамохраны труда и про-
филактики производственного трав-
матизма. 
организовать консультативную по-
мощь профсоюзным органам и чле-
нам профсоюза по вопросам трудо-
вого законодательства, безопасности 
и охране труда

в течение 
года

А.Пересунько 
председатели 
филиалов

Подготовить и провести в 2018 году 
республиканский смотр-конкурс на 
лучшую первичную организацию 
Профсоюза по осуществлению об-
щественного контроля за безопасно-
стью и охраной труда в организаци-
ях здравоохранения.

согласно 
Положе-

ния о кон-
курсе

А.Пересунько, 
председате-
ли филиалов и 
профкомов

Подготовить и направить филиалам 
материалы по участию в проведении 
мероприятий в рамках:
- всемирного дня действий «За до-
стойный труд»;
- республиканского общественного 
смотра по охране труда.

накануне 
проведе-

ния
А.Пересунько
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г) молодежный аспект, вопросы оздоровления:
Создать при Центральном Совете 
Профсоюза молодежное крыло «Жа-
стар», при филиалах и профкомах – 
советы работающей молодежи.

Первое 
полуголие

Исполком ЦС,  
А.тиштык, 
председатели 
филиалов

Проводить мероприятия среди моло-
дежи, направленные на вовлечение 
молодежи в профсоюзное движение 
(флэш-моб, информационные банне-
ры в социальных сетях и т.д.)

в течение 
года

А.тиштык, 
председате-
ли филиалов и 
профкомов

Популяризировать деятельность 
профсоюзов путем привлечения мо-
лодежи к профсоюзной работе

в течение 
года

А.тиштык, 
председате-
ли филиалов и 
профкомов

организовать посещение первичных 
профсоюзных организаций для из-
учения условий труда работающей 
молодежи

в течение 
года

А.тиштык, 
председатели 
филиалов

усилить взаимодействие с моло-
дежными органами исполнитель-
ных органов и нПо, занимающими-
ся вопросами молодежи. Проводить 
«круглые столы», семинары, встречи 
с молодыми работниками.

в течение 
года

А.тиштык, 
председатели 
филиалов

Проводить среди работающей моло-
дежи информационно – пропаган-
дистскую работу по вовлечению их 
в профсоюз, повышению граждан-
ской активности.

в течение 
года

А.тиштык, 
председатели 
филиалов

Активизировать работу со студенче-
ской молодежью, шире привлекать 
их к профсоюзной работе, прово-
дить среди них действенную моти-
вационную работу.

в течение 
года

А.тиштык, 
председате-
ли филиалов и 
профкомов
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выдвигать в составы профсоюзных 
органов активных молодых членов 
профсоюза. 

в течение 
года

председате-
ли филиалов и 
профкомов

Провести информационно–пропаган-
дистскую работу об оздоровительном 
центре «Денсаулык» в целях организа-
ции отдыха работников и членов их се-
мьи.

втечение 
года

председатели 
филиалов

Провести во всех филиалах област-
ные (городские) спартакиады посвя-
щенные «Дню профсоюзного работ-
ника». 

первое 
полугодие

председате-
ли филиалов и 
профкомов

Проводить мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорового образа 
жизни, развитие физической культу-
ры и массового спорта.

в течение 
года

председате-
ли филиалов и 
профкомов

д) информационная работа и обучение профактива
Проводить встречи с журналистами, 
блогерами и другими медиа лично-
стями по разъяснению деятельности 
профсоюзов, осуществлять публика-
ции и участвовать в телепередачахна 
актуальные темы

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов

Продолжить работу по совершен-
ствованию информационного ин-
тернет сайта Профсоюза работников 
здравоохранения.
филиалам Профсоюза создать соб-
ственные сайты.

в течение 
года тиштык А.м

организовать совместно с компе-
тентными органами мероприятия 
по формированию антикоррупцион-
ной культуры и нулевой терпимости 
к любым проявлениям коррупции в 
организациях отрасли.

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов
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Продолжить информационное обе-
спечение членов профсоюза бюлле-
тенем «вестник профсоюза». 

в течение 
года

в.Аркабаева
председатели 
филиалов

организовать электронную рассыл-
ку документов ЦС Профсоюза фи-
лиалам и первичным организациям.

в течение 
года

в.Аркабаева
А.тиштык
А.Айтбаева

выпускать тематические плакаты, 
буклеты, агитки и другие материа-
лы, пропагандирующие трудовое за-
конодательство, защиту трудовых и 
социально – экономических прав и 
интересов работников.

в течение 
года

в.Аркабаева
А.тиштык
председатели 
филиалов 

Поднять профессиональный и орга-
низаторский уровень профсоюзных 
работников и актива через профсо-
юзную и другие формы обучения.

в течение 
года

ф.майзельс, 
председатели 
филиалов

направлять молодых и перспектив-
ных профсоюзных работников и ак-
тивистов на учебу в профсоюзные 
вуЗы.

в течение 
года

ф.майзельс, 
председатели 
филиалов

Продолжить работу по повышению 
знании профсоюзных кадров и акти-
ва на международных, республикан-
ских, региональных семинарах. 

в течение 
года

работники ап-
парата ЦС, 
председатели 
филиалов

При обучении членов согласитель-
ных комиссий обратить внимание на 
полноценное овладение ими основ 
трудового законодательства, умение 
вести переговоры и достижение кон-
сенсуса в трудовых спорах.

в течение 
года

Председате-
ли филиалов и 
профкомов
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Провести семинар для председате-
лей профкомов и профсоюзных ак-
тивистов по вопросам трудового за-
конодательства и разрешения инди-
видуальных трудовых споров.

4 - 8 
февраля

9 - 13 
февраля

Б.тажибай
м.Айзенберг
председатели 
филиалов

Провести семинар для бухгалтеров 
филиалов Профсоюза по ведению 
бухгалтерского учета и применению 
Стандарта.

17 – 20 
апреля

т.нечаева
председатели 
филиалов

ж) финансовая работа
оказывать методическую и орга-
низационную помощь контрольно 
– ревизионной комиссии Профсоюза 
для выполнения уставных норм.

в течение 
года т.нечаева

осуществлять контроль за ведением 
финансовой отчетности, связанной 
с исчислением и уплатой членских 
профсоюзных взносов.

в течение 
года т.нечаева

Провести прием и анализ финансо-
вых отчетов филиалов Профсоюза 
за 2017 год.

февраль т.нечаева

Подготовить отчет о финансовой де-
ятельности Профсоюза за 2017 год. февраль т.нечаева
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ҚАЗАҚСТАНДыҚ ДЕНСАУЛыҚ САҚТАУ 
ҚыЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ САЛАЛыҚ КәСІПОДАҒы

2018 жылдың 1 СәУІРІНЕН бастап 

2017-2018 оқу жылына 

АРНАУЛы КәСІПОДАҚ СТИПЕНДИЯСыНА  
КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДы

1. Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағының «Оқудағы үздік үлгерімі және кәсіподақ саласындағы 
адал еңбегі үшін» арнаулы стипендиясы:

– дәрігерлік жоғарғы оқу орындары студенттері үшін 15000 (он 
бес мың) теңге;

– арнаулы медициналық орта оқу орындары оқушылары үшін 
13000 (он үш мың) теңге.

2. Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 
кәсіподағы филиалының дәрігерлік жоғарғы оқу орындары студенттері 
мен арнаулы медициналық орта оқу орындары оқушыларына 
тағайындалатын «Оқудағы үздік үлгерімі және кәсіподақ 
саласындағы адал еңбегі үшін» арнаулы стипендиясының мөлшерін 
кәсіподақтың облыстық филиалы белгілейді.

СТИПЕНДИЯ КОНКУРС НЕГІЗІНДЕ ТАҒАЙыНДАЛАДы  
КОНКУРС ТАЛАПТАРы:

1. Сессия сынақтарының нәтижелері мен оқу жылындағы үздік 
үлгерімі;

2. кәсіподақ ұйымы қызметі мен қоғамдық жұмыстарға және 
кәсіподақ өткізетін шараларға белсенді қатысуы;

3. Студенттік ғылыми қоғамдар жұмысына, конкурстарға қатысуы, 
өнертапқыштық, әдіскерлік жұмыстары;

4. Салауатты өмір салтын ұстануы, денешынықтыру және спортпен 
шұғылдануы. Сауықтыру, мәдени және бұқаралық спорттық шараларға 
қатысуы;

5. мемлекеттік және шет тілдерін білуі немесе оларды жете 
меңгеруге ынталануы;
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6. тәртібі, оқу орнының, емдеу мекемелерінің және жатақхананың 
ішкі ережелерін сақтауы.

Конкурс қорытындысы 2018 жылдың тамызында шығарылады. 
Стипендия 2018 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап тағайындалады.

23.02.2018

КАЗАХСТАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАбОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

с 1 АПРЕЛЯ 2018 года

ОбЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ 
СТИПЕНДИЙ ПРОФСОЮЗА

за 2017-2018 учебный год 

1. Именная стипендия казахстанского отраслевого профсоюза ра-
ботников здравоохранения «За отличную учебу и добросовестную ра-
боту в профсоюзе» установлена в размере:

– 15000 (пятнадцать тысяч) тенге для студентов медицинских ву-
Зов;

– 13000 (тринадцать тысяч) тенге для учащихся средних специаль-
ных медицинских учебных заведений.

2. Размер именной стипендии филиала казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения «За отличную учебу и добро-
совестную работу в профсоюзе» для студентов медицинских вуЗов и 
учащихся средних специальных медицинских учебных заведений уста-
навливается областным филиалом Профсоюза. 

СТИПЕНДИЯ ПРИСУЖДАЕТСЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. отличная успеваемость в учебном году и по результатам экзаме-
национной сессии;

2. Активное участие в общественной работе и деятельности про-
фсоюзной организации, в мероприятиях, проводимых профсоюзом;

3. участие в работе студенческого научного общества, различных 
конкурсах, изобретательство, рационализация;
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4. ведение здорового образа жизни, занятие физкультурой и спор-
том. участие в оздоровительных, культурных и спортивно-массовых 
мероприятиях;

5. Знание государственного и иностранных языков или интенсив-
ное их изучение;

6. Дисциплинированность, соблюдение норм и правил внутренне-
го распорядка учебного заведения, лечебных учреждений, общежития.

Итоги конкурса подводятся в августе 2018 года. 
Стипендия назначается с 1 сентября 2018 года
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ОбРАщЕНИЕ  
к Федерации профсоюзов Республики Казахстан

Центральный Совет казахстанского отраслевого профсоюза работ-
ников здравоохранения выражает свою обеспокоенность создавшимся 
положением в профсоюзном движении казахстана, связанным с дей-
ствиями руководителей федерации профсоюзов Республики казахстан.

Центральный Совет считает, что действия нынешних руководите-
лей федерации профсоюзов Рк противоречат проводимой внутренней 
политике Президента страны, выступающего за динамичное развитие 
общественных институтов, формирование гражданского общества, раз-
витие профсоюзного движения и всецело поддерживающего человека 
труда.

Практические действия руководителей федерации профсоюзов 
противоречат уставным нормам, игнорируются демократические прин-
ципы и коллегиальность при решении вопросов, основаны на админи-
стративно – командном методе руководства, что ведет к нарастанию со-
циальной напряженности среди работников отрасли и в целом в обще-
стве.

в нарушение норм конвенции №87 мот «о свободе объединений 
и защите права объединяться в профсоюзы», ратифицированной казах-
станом, трудового кодекса Рк и закона о профсоюзах, уставных поло-
жений руководители фПРк открыто заявляют об изменении структу-
ры профсоюзов, определенных в рамках закона о профсоюзах, застав-
ляют профсоюзных работников писать заявление об увольнении, опыт-
ных и квалифицированных кадров меняют лицами, не только не компе-
тентными в вопросах мирового и отечественного профсоюзного движе-
ния, без опыта работы в профсоюзах, но имеющими сомнительную ре-
путацию.

За два месяца председателем федерации профсоюзов Әбдірайым 
Б. Ж.под разными предлогами освобождены все прежние заместители, 
10 из 16 руководителей территориальных объединений профсоюзов и 
практически все прежние работники аппарата федерации. При этом на-
рушены принципы гендерного равенства.

грубо нарушаются требования пункта 19 устава федерации про-
фсоюзов Рк, определяющего порядок избрания членов Исполкома. в 
настоящее время членами Исполкома считаются лица не избранные на 
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заседании генерального Совета и не выполняющие финансовые обяза-
тельства перед федерацией. также в нарушение уставных норм члена-
ми Исполкома являются 4 заместителя председателя фПРк, число кото-
рых превышают более одной трети от общего числа членов Исполкома, 
избранных генеральным Советом. в результате часто Исполкомом при-
нимаются несогласованные и необоснованные решения. например, без 
веских оснований и без согласования с учредителями, несмотря на воз-
ражение отдельных членов Исполкома, принято решение о выходе из 
состава международного объединения - всеобщей конфедерации про-
фсоюзов. Данное решение не воспринимается профсоюзными работни-
ками и активом.

Центральный Совет отраслевого профсоюза отмечает, что в по-
следнее время со стороны исполнительных органов проводится актив-
ное вмешательство во внутренние дела профсоюза. Имеют место до-
стоверные факты о противоправных действиях местных исполнитель-
ных органов в регионах, проводящих мониторинг по обновлению со-
става руководителей профсоюзных органов, вплоть до первичной про-
фсоюзной организации, ссылаясь на поручение Администрации Пре-
зидента Республики казахстан. При этом требуют добровольного сло-
жения полномочии профсоюзных лидеров, даже не освобожденных от 
основной работы, втягивая в это дело руководителей организаций здра-
воохранения.

Прекрасно зная эти нарушения, руководство федерации профсою-
зов не выступает в защиту прав профсоюзов и интересов членов про-
фсоюзов, а, практически является инициатором нарушений законода-
тельных норм. так, в статье 5 конституции Республики казахстан, ста-
тье 4 закона об общественных организациях, статье 4 закона о профсо-
юзах определены нормы запрещающие государству вмешиваться в дела 
общественных объединений.

Центральный Совет отраслевого профсоюза считает, что действия 
исполнительных органов, руководителей федерации профсоюзов Респу-
блики казахстан противоречат конституционным нормам о правах и сво-
боде человека и гражданина, положениям конвенций мот, действующе-
му законодательству и уставом федерации профсоюзов Республики ка-
захстан и отраслевого профсоюза. 
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Согласно уставным нормам федерация профсоюзов создана в це-
лях консолидации и координации действий членских организаций для 
представительства и защиты социально-экономических, трудовых прав 
и интересов членов профсоюзов, содействия в обеспечении правовых 
гарантий деятельности профессиональных союзов.

Члены Центрального Совета Казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения требуют от Федерации про-
фсоюзов Республики Казахстан обеспечить безусловное исполнение 
п 4. Раздела IIУстава ФПРК, строить свою деятельность на осно-
ве демократических принципов, коллегиального решения вопро-
сов, защиты прав членских организаций, взаимоотношения с ними 
осуществлять в рамках законодательных норм и уставных положе-
ний, уважения мнения каждой членской организации на защиту и 
разъяснение своей позиции, действовать в рамках Конституции Ре-
спублики Казахстан и действующих законов.

В противном случае, Казахстанский Отраслевой профсоюз ра-
ботников здравоохранения оставляет за собой право приостановле-
ния перечислений членских взносов на деятельность Федерации.

ххх

казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохране-
ния, как действенный институт гражданского общества, полноправный 
представитель работников отрасли выступает за развитие демократии, 
социального партнерства, поддерживает проводимые в казахстане эко-
номические, социальные и законодательные реформы, направленные 
на формирование и защиту общественных институтов, повышение бла-
госостояния казахстанцев, роли человека труда в обществе, выступа-
ет за социальную стабильность, единство, мир и согласие в обществе.

ххх

Обращаемся ко всем здоровым силам профсоюзного движения 
Казахстана проявить единство и солидарность в отстаивании за-
конно установленных правовых гарантий деятельности профсою-
зов.

По поручению Центрального Совета отраслевого
Профсоюза принято Исполкомом 22 февраля 2018 года.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

15 марта 2018 года в Астане состоялся XII внеочередной съезд 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохране-
ния, в котором приняли участие 79 делегатов, избранных со всех 
регионов Казахстана.

На Съезде рассмотрен вопрос «О ситуации, сложившейся в 
Казахстанском отраслевом профессиональном союзе работников 
здравоохранения». 

На Съезде с докладом выступила Председатель отраслевого 
профсоюза Мереке бутина. В своем выступлении она изложила о 
ситуации, сложившейся в Казахстанском отраслевом профессио-
нальном союзе работников здравоохранения и взаимоотношениях 
с Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Докладчик в своем выступлении отметила, что 22 февраля 
2018 года по поручению Центрального Совета отраслевого Профсо-
юза Исполком ЦС принял обращение к Федерации профсоюзов Ре-
спублики Казахстан, где было отмечено, что Центральный Совет 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохране-
ния выражает свою обеспокоенность создавшимся положением в 
профсоюзном движении Казахстана, связанным с действиями ру-
ководителей Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Имеет место нарушения пункта 4 Устава ФПРК, где зафикси-
ровано, что Федерация создана в целях консолидации и координа-
ции действий членских организаций для представительства и за-
щиты социально-экономических, трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюзов, содействия в обеспечении правовых гарантий де-
ятельности профессиональных союзов. Однако, эти нормы бездей-
ствуют.

Федерация профсоюзов не ведет работу по выполнению норм 
статьи 5 Конституции Республики Казахстан, статьи 4 закона об об-
щественных организациях, статьи 4 закона о профсоюзах, где опре-
делены нормы, запрещающие государству вмешиваться в дела об-
щественных объединений.

Выступившие на Съезде председатель Восточно – Казахстан-
ского областного филиала профсоюза Михаил Айзенберг, предсе-
датель объединенного профкома города Темиртау Татьяна Сахнов-
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ская, председатель профкома Республиканского диагностического 
центра Нурдаулет Искаков, председатель профкома Южно – Казах-
станского областного онкологического диспансера Данияр байтен 
и другие отметили, что действия исполнительных органов, руково-
дителей Федерации профсоюзов Республики Казахстан противоре-
чат конституционным нормам о правах и свободе человека и граж-
данина, положениям Конвенций МОТ, действующему законода-
тельству и уставом Федерации профсоюзов Республики Казахстан 
и отраслевого профсоюза. 

Участники Съезда единогласно проголосовали за выход ОО 
«Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохране-
ния» из Республиканского объединения профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Республики Казахстан», а также поддержали выход 
Отраслевого профсоюза из состава учредителей ФПРК.

Делегаты Съезда отметили, что выход из Федерации профсою-
зов РК обязывает профсоюзных работников и актив усилить рабо-
ту по укреплению единства отраслевого профсоюза, защите прав 
и интересов работников отрасли, повышению ответственности за 
выполнение решений съезда и органов Профсоюза.

Отвечая вызовам времени Отраслевой профсоюз переходит на 
новый формат развития социального партнерства, работы с моло-
дежью, организации обучения профсоюзного актива, повышения 
роли первичных профсоюзных организаций, усиления их защит-
ной функции, совершенствования организационной и информаци-
онной работы. 

Доклад председателя Профсоюза 
М.С. бутиной на XII внеочередном 

съезде Профсоюза 15 марта 2018г.

Уважаемые делегаты Съезда!
Исполком Центрального Совета Профсоюза своим Постановлени-

ем от 6 марта текущего года в соответствии с пунктом 5.2 устава Про-
фсоюза принял решение о созыве внеочередного съезда Профсоюза с 
повесткой дня: 
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– о ситуации, сложившейся в казахстанском отраслевом профес-
сиональном союзе работников здравоохранения.

Принятие этого решения было не простое. 
как вам известно, в ноябре истекшего года, практически, полно-

стью сменилось руководство федерации профсоюзов Республики ка-
захстан. 

надо признать, что все мы, отраслевые профсоюзы, надеялись, что 
с приходом новых людей в руководство федерации, оживится работа. 
но, к сожалению, наши ожидания не оправдались. 

как известно, 21 февраля текущего года состоялось очередное засе-
дание Центрального Совета Профсоюза с повесткой дня:

– о Послании Президента Республики казахстан н.А. назарбаева 
народу казахстана «новые возможности развития в условиях четвер-
той промышленной революции»;

– о работе казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения в 2017 году и задачах Профсоюза на 2018 год.

в работе ЦС Профсоюза приняли участие два заместителя предсе-
дателя федерации профсоюзов – Саиров е.Б. и токжанов м.л.

все решения, принятые Центральным Советом разосланы вам на 
места, думаю, вы все с ними ознакомились. 

По завершении обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, 
состоялся серьезный разговор о ситуации, сложившейся в федерации 
профсоюзов. Присутствующие на заседании ЦС Профсоюза замести-
тели председателя федерации профсоюзов ни по одному из поставлен-
ных вопросов не дали обоснованных ответов. 

в результате Центральный Совет принял решение о направлении 
обращения в федерацию профсоюзов казахстана с выражением несо-
гласия с действиями, предпринимаемыми руководителями федерации. 

в соответствии с поручением Центрального Совета Исполком 
ЦС Профсоюза 22 февраля 2018 года направил обращение к федера-
ции профсоюзов Республики казахстан. в обращении была высказа-
на крайняя обеспокоенность создавшимся положением в профсоюзном 
движении казахстана, связанным с действиями руководителей федера-
ции профсоюзов Республики казахстан.

в частности, в обращении акцентировано внимание на то, что 
практические действия руководителей федерации профсоюзов проти-
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воречат уставным нормам, при этом игнорируются демократические 
принципы и коллегиальность при решении вопросов, что, в конечном 
итоге, ведет к нарастанию социальной напряженности среди работни-
ков отрасли и в целом в обществе.

члены Центрального Совета подчеркнули, что в нарушение норм 
конвенции № 87 международной организации труда «о свободе объе-
динений и защите права объединяться в профсоюзы», ратифицирован-
ной казахстаном, трудового кодекса Республики казахстан, закона о 
профессиональных союзах, уставных положений руководители феде-
рации профсоюзов открыто заявляют об изменении структуры профсо-
юзов, определенных в рамках закона о профсоюзах, опытных и квали-
фицированных работников меняют лицами, не только не компетентны-
ми в вопросах отечественного и мирового профсоюзного движения, не 
только не имеющих опыта работы в профсоюзах, но и имеющих сомни-
тельную репутацию.

Руководством федерации профсоюзов игнорируются требования, 
изложенные в пункте 2 устава федерации, в соответствии с которыми 
федерация должна строить свою деятельность в соответствии с мнени-
ем и волей её членских организаций на следующих принципах: 

– самостоятельности в деятельности, равноправия ее членов, пар-
тнерства, диалога и сотрудничества; 

– коллегиальности, выборности, гласности в работе руководящих 
органов федерации; 

– уважения мнения, прав каждой членской организации на защиту 
и разъяснение своей позиции; 

– солидарности, поддержки и взаимной помощи членских органи-
заций в реализации общих задач.

грубо нарушаются также и нормы, изложенные в пункте 6 устава 
федерации профсоюзов, предусматривающие, что членские организа-
ции федерации сохраняют свою самостоятельность и права юридиче-
ского лица, действуют в соответствии с законодательством Республики 
казахстан и собственными уставами. 

Имеются достоверные факты о противоправных действиях мест-
ных исполнительных органов в регионах, проводящих мониторинг по 
обновлению состава руководителей профсоюзных органов, вплоть до 
первичной профсоюзной организации, ссылаясь на поручение Адми-
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нистрации Президента Республики казахстан. Большинство из вас зна-
ют о них.

При этом они требуют добровольного сложения полномочий про-
фсоюзных лидеров, даже не освобожденных от основной работы. все 
это противоречит нормам статьи 5 конституции Республики казахстан, 
статьи 4 закона об общественных организациях, статьи 4 закона о про-
фсоюзах, о том, что воспрещается органам государственной власти 
вмешиваться в дела общественных объединений, равно, как и об-
щественным объединениям вмешиваться в дела органов государ-
ственной власти.

в соответствии с пунктом 4 устава федерация создана в целях кон-
солидации и координации действий членских организаций для предста-
вительства и защиты социально-экономических, трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюзов, содействия в обеспечении правовых га-
рантий деятельности профессиональных союзов. 

однако, вместо того, чтобы защитить права профсоюзов и членов 
выборных профсоюзных органов, руководители федерации профсою-
зов втягивают в противоправные действия представителей исполни-
тельных органов и руководителей организаций здравоохранения, как 
это происходит, например, в Жамбылской и южно-казахстанской об-
ластях. 

Свои действия руководители фПРк обосновывают необходимо-
стью реформирования профсоюзов. в разработанной ими, без участия 
отраслевых профсоюзов, «Дорожной карте модернизации федерации 
профсоюзов Рк на 2018-2019 годы» не соответствуют действительно-
сти такие оценочные суждения по текущей ситуации в профсоюзном 
движении казахстана как: 

– утверждение об «отсутствии профсоюзов в информационном 
поле страны»; 

– отсутствие авторитетных и популярных лидеров, 
– отсутствие реальных осязаемых результатов» и тому подобное. 
31 января текущего года 13 отраслевых профсоюзов направили в 

федерацию профсоюзов свои замечания по Дорожной карте. однако до 
сих пор нет ответа на наше письмо. До сих пор нет ответа и на обраще-
ние Центрального Совета.
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Руководством фПРк грубо нарушаются требования пункта 19 уста-
ва федерации профсоюзов Рк, определяющего порядок избрания членов 
Исполкома. 

в настоящее время членами Исполкома считаются лица, не избран-
ные на заседании генерального Совета и не выполняющие финансовые 
обязательства перед федерацией. также в нарушение уставных норм 
членами Исполкома являются 4 заместителя председателя фПРк, чис-
ло которых превышают более одной трети от общего числа членов Ис-
полкома, избранных генеральным Советом. в результате Исполкомом 
принимаются несогласованные и необоснованные решения. 

устав фПРк, гласит, что федерация сотрудничает и оказывает со-
действие членским организациям в налаживании контактов с зарубеж-
ными, международными профсоюзными объединениями и иными меж-
дународными организациями, работающими в сфере защиты прав и 
свобод трудящихся.

в нарушение этих норм, безосновательно и без согласования с 
учредителями и членскими организациями, несмотря на возражение от-
дельных членов Исполкома, принято решение Исполкома фПРк о вы-
ходе из состава международного объединения - всеобщей конфедера-
ции профсоюзов, с которой профсоюзы казахстан успешно взаимодей-
ствовали в течение многих лет. 

таким образом, действия отдельных представителей исполнитель-
ных органов, руководителей федерации профсоюзов противоречат кон-
ституционным нормам о правах и свободе человека и гражданина, поло-
жениям конвенций мот, действующему законодательству и уставам фе-
дерации профсоюзов Республики казахстан и отраслевого профсоюза.

Исполком Центрального Совета Профсоюза считает, что при сло-
жившихся обстоятельствах в федерации профсоюзов Республики ка-
захстан, действиях руководителей федерации профсоюзов отраслевой 
профсоюз далее не может оставаться в составе федерации профсоюзов 
Республики казахстан и быть учредителем объединения, игнорирую-
щего законодательные и уставные нормы и нарушающего демократи-
ческие принципы. 

Действия руководителей федерации профсоюзов казахстана при-
вели к нарушению прав и свобод членских организаций, несоблюдению 
демократических основ во взаимодействии с ними.
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Имеет место нарушение пункта 4 устава фПРк, где зафиксировано, 
что федерация создана в целях консолидации и координации действий 
членских организаций для представительства и защиты социально-
экономических, трудовых прав и интересов членов профсоюзов, содей-
ствия в обеспечении правовых гарантий деятельности профессиональ-
ных союзов. 

Уважаемые коллеги!
казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения, 

как действенный институт гражданского общества, полноправный пред-
ставитель работников отрасли всегда выступал и выступает за развитие 
демократии, социальную стабильность, единство и согласие в обществе. 
всемерно поддерживает проводимые в казахстане экономические, со-
циальные и законодательные реформы, направленные на формирование 
и защиту общественных институтов, повышение благосостояния казах-
станцев, роли человека труда в обществе.

Деятельность нашего профсоюза в полной мере соответствовала 
требованиям устава федерации профсоюзов. За все годы членства в 
федерации профсоюзов казахстана наш отраслевой профсоюз не имел 
никаких замечаний по выполнению уставных обязательств перед феде-
рацией профсоюзов, как в организационном, так и финансовом направ-
лениях.

Проводимая политика фПРк также противоречит уставным нор-
мам, направленным на обеспечение целостности и единства профсою-
зов.

Резюмируя ситуацию, сложившуюся в фПРк можно сделать вы-
вод, что действия исполнительных органов, руководителей федерации 
профсоюзов Республики казахстан противоречат конституционным 
нормам о правах и свободе человека и гражданина, положениям кон-
венций мот, действующему законодательству и уставам как самой фе-
дерации профсоюзов Республики казахстан, так и уставу отраслевого 
профсоюза. 

Руководствуясь правами, определенными в пункте 2 устава феде-
рации профсоюзов Республики казахстан «о добровольности вступле-
ния в федерацию и свободного выхода из неё» и пункта 8 устава фе-
дерации профсоюзов, предусматривающего, что «членство в федера-
ции может быть прекращено по решению полномочного органа член-
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ской организации о её выходе из федерации» казахстанский отрасле-
вой профсоюз работников здравоохранения, на наш взгляд, должен пре-
кратить свое членство в федерации профсоюзов Республики казахстан. 
также предлагается выход нашего профсоюза из состава учредителей 
федерации профсоюзов Рк.

выход из федерации профсоюзов Рк обязывает нас усилить рабо-
ту по укреплению единства отраслевого профсоюза, защите прав и ин-
тересов работников отрасли, повышению ответственности за выполне-
ние решений съезда и органов Профсоюза.

Перейти на новый формат развития социального партнерства, ра-
боты с молодежью, организации обучения профсоюзного актива, повы-
шение роли первичных профсоюзных организаций, усиления их защит-
ной функции, совершенствования организационной и информационной 
работы. все эти приоритетные направления деятельности заложены в 
плане работы Центрального Совета на 2018 год.

Дальнейшие действия отраслевого профсоюза будут осущест-
вляться в правовом поле. 

Действия органов фПРк привели к нарушению прав и свобод член-
ских организаций, несоблюдению демократических основ во взаимо-
действии с ними.

члены Центрального Совета нашего профсоюза отметили, что гру-
бо нарушаются требования пункта 19 устава федерации профсоюзов 
Рк, определяющего порядок избрания членов Исполкома. в настоящее 
время членами Исполкома считаются лица, не избранные на заседании 
генерального Совета и не выполняющие финансовые обязательства пе-
ред федерацией. также в нарушение уставных норм членами Исполко-
ма являются 4 заместителя председателя фПРк, число которых превы-
шают более одной трети от общего числа членов Исполкома, избран-
ных генеральным Советом. в результате часто Исполкомом принима-
ются несогласованные и необоснованные решения. 

участники заседания Центрального Совета отраслевого профсою-
за отметили, что в последнее время со стороны исполнительных орга-
нов проводится активное вмешательство во внутренние дела профсо-
юза. Имеют место достоверные факты о противоправных действиях 
местных исполнительных органов в регионах, проводящих мониторинг 
по обновлению состава руководителей профсоюзных органов, вплоть 
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до первичной профсоюзной организации, ссылаясь на поручение Ад-
министрации Президента Республики казахстан. При этом требуют 
добровольного сложения полномочии профсоюзных лидеров, даже не 
освобожденных от основной работы, втягивая в это дело руководителей 
организаций здравоохранения.

так, в статье 5 конституции Республики казахстан, статье 4 зако-
на об общественных организациях, статье 4 закона о профсоюзах опре-
делены нормы, запрещающие государству вмешиваться в дела обще-
ственных объединений. 

Прекрасно зная эти нарушения, руководство федерации профсою-
зов не выступает в защиту прав профсоюзов и интересов членов про-
фсоюзов, а практически является инициатором нарушений законода-
тельных норм. 

Здесь зададимся вопросом – выполняют ли руководители фПРк 
уставные нормы. можем утвердительно сказать - нет, не выполняют. 
они наоборот пытаются вмешиваться во внутренние дела самостоя-
тельного юридического лица и главное - хотят руководить деятельно-
стью учредителей фПРк. нет никакой законодательной нормы, чтобы 
учреждаемая организация давала своему учредителю поручения или 
указывала как работать. 

Пунктом 6 устава фПРк определено, что членские организации 
федерации сохраняют свою самостоятельность и права юридического 
лица, действуют в соответствии с законодательством Республики ка-
захстан и собственными уставами. 

Другой аспект: согласно устава федерация также должна содей-
ствовать обеспечению прав и гарантий выборных профсоюзных ра-
ботников. однако, руководители, нарушая трудовые права и уставные 
нормы устроили гонения опытным и авторитетным профсоюзным ра-
ботникам. основная причина пенсионный возраст. Считаем, что это не 
причина для освобождения от занимаемых должностей выборных про-
фсоюзных работников. Даже имеются множество фактов переизбрания 
или заставления оставить пост неосвобожденных председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, которые исправно выполняют свои 
полномочия. 

За два месяца председателем федерации профсоюзов под разными 
предлогами освобождены все прежние заместители, 10 из 16 руково-
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дителей территориальных объединений профсоюзов и практически все 
прежние работники аппарата федерации. При этом нарушены принци-
пы гендерного равенства.

Здесь невольно придется констатировать, что в таких странах как 
США, германия, китай, Россия и другие государства возглавляют лица 
пенсионного возраста, при этом успешно справляются с возложенными 
на них нелегкими обязанностями. 

Почему профсоюзы казахстана хотят остаться без опытных и рабо-
тоспособных кадров? кто ответить за эти действия?

в свое оправдание руководители фПРк говорят, что идет рефор-
мирование профсоюзов. насколько мы знаем, должна реформировать-
ся деятельность, а не поголовная смена выборных профсоюзных работ-
ников. 

Уважаемые коллеги!
как известно, уже на протяжении ряда лет в системе здравоохране-

ния нашей страны идут процессы модернизации и реформирования. За-
вершена и государственная программа «Саламатты казахстан». в на-
стоящее время в отрасли идет реализация новой государственной про-
граммы на 2016-2019 годы «Денсаулык».

И вне всякого сомнения, успешная реализация государственной 
программы зависит, прежде всего, от кадрового потенциала отрасли.

наш профсоюз объединяет в своих рядах практически 92% работа-
ющих в отрасли. Поэтому, для нас чрезвычайно важным является то об-
стоятельство, что во всех стратегических задачах, поставленных Пре-
зидентом страны в обращении к народу казахстана, главная роль отво-
дится человеческому капиталу, наличию мотивированных и высокопро-
фессиональных трудовых ресурсов.

в настоящее время в отрасли внедряется единый перспективный 
план инфраструктуры здравоохранения, предусматривающий меропри-
ятия по оптимизации, приватизации, передаче организаций здравоох-
ранения в доверительное управление, введение гчП. все это несет и 
свои определенные риски, прежде всего, в рамках оптимизации рабо-
чих мест, высвобождения работников. 

в новых условиях перед нами стоит архисложная задача – адапти-
ровать практическую работу своих выборных органов к происходящим 
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переменам, выработать новые позиции и подходы. наполнить деятель-
ность Профсоюза и его структур новым содержанием.

Приоритетным направлением деятельности профорганов всех 
уровней должны стать анализ возможных последствий реализации 
предпринимаемых реформ с целью минимизации негативных послед-
ствий для работников отрасли, поиск эффективных форм и методов за-
щиты их социально-экономических прав и интересов, обеспечение чле-
нам профсоюза достойной заработной платы и достойных условий их 
труда. 

И конечно, главным инструментом в деле обеспечения надежной 
защиты социально-экономических и трудовых прав и интересов работ-
ников является налаженное и эффективно действующее социальное 
партнерство на всех уровнях организаций здравоохранения.

Это особенно важно, так как в соответствии с трудовым кодексом, 
решение практически большинства вопросов, касающихся интересов 
работников, передано на колдоговорные отношения. 

И еще один момент. главным вектором развития страны, предло-
женным Президентом являются цифровизация, внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни, что необходимо для вхождения казах-
стана в число лидеров нового мира. 

надо сказать, что в выполнении поставленных задач основная на-
грузка на местах ложится на плечи наших председателей профкомов, 
которые в своей основной массе являются неосвобожденными. Поэ-
тому, в настоящее время мы отрабатываем подходы к внедрению эле-
ментов цифровизации в практику деятельности профсоюза и всех его 
структур.

уважаемые делегаты, приглашаю вас открыто выражать свое мне-
ние по обсуждаемому вопросу и вносить конкретные предложения.

уверена, что в своих выступлениях вы расширите и дополните его 
содержательную часть с тем, чтобы комплекс предусмотренных мер 
стал реальным ориентиром для формирования конкретных планов дей-
ствий Профсоюза и его структур по решению актуальных проблем по-
вышения уровня защищенности трудовых и социально-экономических 
прав работников.
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ВыСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА

Михаил Айзенберг: 

– уважаемые делегаты! я хотел бы вместе с вами вспомнить но-
вейшую историю профсоюзного движения в казахстане. До 2016 года 
фПРк возглавлял мукашев С.о. И при нем мы всегда говорили, что 
федерация мало делает для отраслевых профсоюзов, что надо более 
жестко ставить вопросы по защите социально-экономических интере-
сов трудящихся. но при нем мы все-таки вели прямые переговоры с 
правительством на уровне вице-премьера и даже премьер-министра (на 
тот момент с Шукеевым и масимовым). И мы действительно поднима-
ли серьезные вопросы и добивались реальных решений по повышению 
оплаты труда, повышению оплаты по больничным листам и решались 
другие вопросы. не все вопросы решались, так как нам бы хотелось. 
но нас слушали и с нами разговаривали. И были реальные результаты 
наших переговоров. мы помним, как в 2010 году министр здравоохра-
нения Рк Доскалиев хотел поменять руководство нашего профсоюза, 
и как отлично выступил на съезде в защиту Бутиной мереке Сагимба-
евны мукашев С.о.. он был вместе с нами. И после съезда он написал 
письмо Премьер-министру о нарушениях со стороны мЗ Рк конститу-
ции и Закона «о профсоюзах». он отстаивал интересы отраслевых про-
фсоюзов.

в 2013 пришел на должность председателя фПРк кусаинов А.к., 
бывший Аким карагандинской области. в это же время правительством 
был поднят вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин. 
кусаинов категорически отказывался вести работу по этому вопросу. 
несмотря на его запреты, профсоюзы нескольких областей начали сбор 
подписей против повышения пенсионного возраста. в результате срок 
повышения пенсионного возраста был отодвинут на 4 года. кусаинов 
выдвигался кандидатом на пост Президента Рк, но во время предвы-
борной агитации он ни одного вопроса по социально-экономическим 
вопросам трудящихся не поднимал он говорил только об экологии в 
стране. кусаинов фактически развалил стройную структуру профсо-
юзов. Председатели тоПов перестали выбираться на местах, а стали 
фактически назначаться на Исполкоме федерации. Большинство чле-
нов Исполкома стали напрямую зависимы от Председателя фПРк. Это 
его заместители, председатели тоПов, которые по уставу не могут 
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быть членами исполкома, так как тоПы не уплачивают членских взно-
сов в федерацию, а наоборот содержатся за ее счет. Поэтому решения 
Исполкома и генерального Совета не легитимны. кусаинов заменил на 
90% работников федерации и 12 председателей тоПов из 16. вместо 
грамотных профсоюзных работников пришли люди, которые практиче-
ски ничего не знают о профсоюзной работе. многие из них вообще не 
были членами профсоюза и не имели опыта профсоюзной работы. 

Приходит новый руководитель Абдраим и опять практически пол-
ностью заменяет всех работников федерации и председателей тоПов. 
какаие люди приходят? Заместитель Председателя Саиров имеет суди-
мость по коррупционному правонарушению. тиникеев был вынужден 
досрочно сложить полномочия Депутата мажелиса. Собирается коман-
да, которая не заинтересована в развитии профсоюзного движения и 
устанавливают авторитарный стиль руководства в профсоюзах. нам не 
нужно, чтобы в нашу работу вмешивались руководители тоПов, феде-
рации. они нужны нам для того помогать решать наши вопросы, консо-
лидировать работу отраслевых профсоюзов. 

мне вообще не понятен вопрос, который сейчас поднимает руко-
водство фПРк по пенсионному возрасту. наш Президент поставил за-
дачу войти в тридцатку самых развитых стран мира. в США прошли 
недавно выборы, избрали Президентом страны трампа, которому 72 
года, Хилари клинтон, которая была кандидатом в Президенты 71 год. 
Председателю палаты Сената США по вооруженным силам Джону мак 
кейну 82 года. они продолжают успешно трудиться, и ни у кого не воз-
никает вопросов связанных с их возрастом. 

18 марта в России проходят выборы Президента. кто баллотирует-
ся на этих выборах? Путину в.в. и явлинскому по 66 лет в этом году, 
Жириновскому 72 года. министру иностранных дел Рф лаврову 68 лет. 
Руководителю китая 68 лет. 

мы все уважаем и ценим нашего Президента, которого мы всегда 
поддерживали, и будем поддерживать. он много делает для развития 
демократии в нашей стране, стабильности в обществе и мирному сосу-
ществованию всех этносов, наций и различных групп населения в ка-
захстане. у нас ряд Акимов областей достигли пенсионного возраста, и 
Президент страны продляет им работу в качестве Акимов. так, напри-
мер: нашему Акиму вко Ахметову Д.к. Президент продлил полномо-
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чия на пять лет. в Парламенте Рк также есть пенсионеры. И только в 
профсоюзах Председатель фПРк требует досрочно снять с работы пен-
сионеров, которые на законных основаниях были избраны на руководя-
щие должности. я считаю, что это только причина, для смены профес-
сиональных грамотных профсоюзных лидеров. так расторгаю трудо-
вые договора не только с пенсионерами, но и с молодыми руководите-
лями профсоюзных организаций. в то же время на должность предсе-
дателя профсоюза государственных служащих фактически назначает-
ся Жакупов, которому в этом году исполняется 63 года. Это говорит о 
двойных стандартах руководства фПРк. 

теперь о финансах. С приходом кусаинова мы стали платить в 
фПРк в 6,5 раз больше. До 2013 года мы платили по 2,5 тенге за члена 
профсоюза и федерация спокойно работала за членские взносы сред-
ства, полученные от собственности. что происходит сейчас? куда ухо-
дят деньги? мы не знаем. никаких отчетов о расходовании средств не 
предоставляется. И мы понимаем, что руководство федерации интере-
сую в основном только деньги. Их волнует также собственность. Сей-
час поднимается вопрос о том, чтобы в федерацию и тоПы отчисля-
лась 20 % от всего вала профсоюзных взносов (в 10 раз больше чес 
сейчас). Планируют на уровне областей ликвидировать все бухгалте-
рии отраслевых профсоюзов, чтобы все профсоюзные взносы поступа-
ли в тоПы. Ставятся задачи, чтобы профсоюз стал благотворительной 
организацией, но согласно нашим уставам мы должны помогать только 
членам профсоюза, а тем на кого нам укажут руководители федерации. 
Аренду площадей, которые мы занимаем в зданиях федерации увели-
чивают для отраслевых профсоюзов в 2-3 раза.

Поэтому я считаю, что с Абдраимом и его командой нам не по пути. 
И мы сегодня должны решить вопрос, что нам делать? я думаю, что 
речь идет не только о том – быть или не быть у нас профсоюзам, но и 
будут ли у нас соблюдаться конституция и Законы Рк, а также будет ли 
у нас демократия. 

Поэтому считаю, что нам необходимо выйти из состава федерации. 
Принять это трудное решение. По Закону «о профсоюзах» мы должны 
войти в какое-либо республиканское объединение профсоюзов. на се-
годняшний день в Рк 3 таких объединения – это фПРк, конфедерация 
труда и «Аманат». 



102

XII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА

Предлагаю вступить в новое объединение профсоюзов «Аманат». 
я думаю, что мы там займем лидерские позиции и будем решать вопро-
сы самостоятельно.

Призываю принять эти непростые решения.
Спасибо за внимание. 

Татьяна Сахновская:

– уважаемые гости и делегаты съезда! в докладе Бутиной м.С. 
прозвучали основные моменты о создавшейся ситуации в профсоюзе 
казахстана, которая связана с действиями руководителей федерации 
профсоюзов Республики казахстан.

меня осенила мысль, что в 2018 году одному из самых крупных 
общественных объединений Республики казахстан исполняется 95 лет. 
Это серьёзная веха в истории профсоюзного движения не только нашей 
отрасли.

в самый трудный период становления государства Республика ка-
захстан именно Профсоюз способствовал сохранению стабильности в 
трудовых коллективах путём налаживания социального партнёрства и 
диалога между работодателями и представителями профсоюзов. Про-
фсоюз сегодня ведёт диалог с работодателем как равный социальный 
партнёр. отраслевое Соглашение является главным документом в за-
щите социально-трудовых прав членов профсоюза. Совместно с мини-
стерством здравоохранения решаются задачи по улучшению социаль-
ного положения работников отрасли. на его основе принимаются и ра-
ботают областные Соглашения, коллективные договоры. в свою оче-
редь представители профсоюза усилили свои общественные контроль-
ные функции в организациях здравоохранения. мы можем гордиться 
стабильной заработной платой, нормальными условиями труда, воз-
можностью повышать свой профессиональный уровень.

Профсоюз всегда занимает принципиальную позицию в отстаива-
нии интересов членов профсоюза на любом уровне социального пар-
тнёрства. неоценим его вклад в разработке новой модели оплаты тру-
да медицинских работников, проектов законов в сфере трудовых отно-
шений. 

Изначально структура нашего профсоюза построена на принци-
пах выборности всех профсоюзных органов снизу доверху, их еже-
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годной отчетности перед вышестоящими профсоюзными органами. 
Производственно-отраслевой признак является главным. Именно поэ-
тому, в связи с принятием 27.06.2014 году закона Республики казахстан 
«о профессиональных союзах», только оо «казахстанский отраслевой 
профсоюз работников здравоохранения» органично вписался в этот за-
кон в плане структуры, подотчётности, финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Авторитет Профсоюза на международном уровне значителен.
члены нашего Профсоюза положительно оценивают его работу, до-

веряют лидерам Профсоюза. 
в настоящее время в обществе активно муссируется тема, что про-

фсоюз в том качестве, в котором он работает сейчас, себя изжил. ведёт-
ся активная пропаганда о необходимости перемен в профсоюзном дви-
жении. федерацией Республики казахстан разработана дорожная карта 
модернизации федерации профсоюзов Республики казахстан на 2018-
2019 годы, которая направлена на существенные изменения структур-
ного построения профсоюзных организаций. в Дорожной карте мно-
го вопросов уделяется улучшению имиджа профсоюза в глазах обще-
ственности, но не охвачены вопросы социально-экономических и тру-
довых отношений. 

в Дорожной карте одним из основных положений является усиле-
ние регионального аспекта в деятельности профсоюзов. Роль отрасле-
вых профсоюзов нивелирована и сведена к нулю, несмотря на то, что 
они являются учредителями федерации профсоюзов Республики казах-
стан. Принятие решений в кулуарах, с нарушением Положений устава, 
никак не способствуют укреплению имиджа профсоюзов. Безусловно, 
в сегодняшней ситуации перед профсоюзами стоит много задач, но я 
считаю, что рубить с плеча нельзя, все изменения должны проводить-
ся в соответствии с конституцией Республики казахстан, законом Ре-
спублики казахстан «о профессиональных союзах», уставом федера-
ции профсоюзов Рк.

фПРк всегда объединяла все отраслевые профсоюзы, являлась га-
рантом их деятельности и осуществляла защиту всех членов профсою-
за. к сожалению, сегодня фПРк наоборот, проводит политику, направ-
ленную на разрушение законодательно установленной структуры и под 
предлогом омоложения кадров, устраняет опытных лидеров профсоюза.
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фПРк перестала выполнять свою основную функцию: содействие 
в обеспечении правовых гарантий членов профсоюза.

Для сохранения отраслевого профсоюза, сохранения доверия со 
стороны рядовых членов профсоюза от лица делегатов карагандинской 
области я предлагаю выйти из состава фПРк и вступить в другое Ре-
спубликанское объединение профсоюзов. 

Данияр байтен: 

– Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы принимаем уча-
стие в работе XII внеочередного съезда, созванного в связи со сложив-
шейся ситуацией в Профсоюзе. в связи со сменой руководства феде-
рации профсоюзов Республики казахстан происходят ряд изменений 
– принята новая дорожная карта по модернизации профсоюзов Респу-
блики казахстан, с которой мы категорический не согласны. А именно 
с такими высказываниями, как:

Слабая узнаваемость профсоюзов в обществе, отсутствие структу-
рированной единой системы фПРк;

Дефицит значимых социальных инициатив и отсутствие реальных 
осязаемых результатов;

наличие структурных диспропорции, слабость вертикальных и го-
ризонтальных связей между профсоюзными организациями;

отсутствие ответственности за неисполнение решений вышестоя-
щих органов; 

отрыв профсоюзных органов от низовых профсоюзных организа-
ций, низкая внутренняя коммуникация в системе фПРк и т.д.

казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения 
активно осуществляет свою деятельность не только на территории Ре-
спублики, кроме этого ведет международную работу, являясь учредите-
лем не только федерации профсоюзов Рк и международной конфеде-
рации профсоюзов работников здравоохранения стран Снг, осущест-
вляет дружественные связи с другими отраслевыми профсоюзами стра-
ны, родственными профсоюзами стран Содружества. С 1998 года Про-
фсоюз является членской организацией международной организации 
– Интернационала общественного обслуживания (PSI), объединяюще-
го трудящихся общественного сектора всего мира и представляющего 
интересы более 20 млн своих членов. PSI официально признан меж-
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дународной организацией труда, аккредитован в юнеСко, ЭкоСоС 
и юнктАД. на очередном конгрессе Иоо, состоявшегося в сентябре 
2002 года в оттаве (канада), председатель Профсоюза Бутина м.С. из-
брана в состав руководящего органа PSI – Исполнительного комитета.

Председатель Профсоюза являясь членом рабочей группы по раз-
работке новой системы оплаты труда, при принятии нового трудового 
кодекса Рк, законодательных актов, касающихся оплаты труда и усло-
вий труда работников здравоохранения, добилась внесений многих до-
полнений и изменений. в 2015 году мереке Сагимбаевна совместно с 
главным специалистом мЗ Рк, разъезжая по всем областям на кустовых 
семинарах разъяснили положения новой системы оплаты труда на се-
минарах, в которых приняли участие руководители, бухгалтера, эконо-
мисты и кадровые работники организаций здравоохранения.

Профсоюзом регулярно оказывается благотворительная помощь 
нуждающимся членам профсоюза, а именно при вспышке вИч в 
южно-казахстанской области к нескольким врачам предъявлены об-
винения. Профсоюзом оплачены услуги адвокатов, погашены задол-
женности по кредитам, оплачена аренда за жилье. При вспышке конго-
крымской геморрагической лихорадки погибли три врача, а несколь-
ким были предъявлены обвинения. Представители профсоюза совмест-
но с адвокатами представляя интересы в суде, добились прекращения 
судебного процесса над врачами. наряду с Профсоюзом оказывает-
ся помощь при наводнении в Акмолинской, карагандинской, южно-
казахстанской областях, а также семьям врачей, погибших при испол-
нении служебного долга.

в целях обеспечения стабильной работы организаций здравоох-
ранения, эффективной защиты прав и интересов работников отрасли 
между управлением здравоохранения южно-казахстанской области, 
южно-казахстанским филиалом оо «казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз работников здравоохранения» и представитель-
ством национальной палаты здравоохранения области заключено Со-
глашение на 2018-2020гг.

на сегодняшний день во всех первичных организациях заключе-
ны и действуют коллективные договора, которые прошли государствен-
ную регистрацию в управлении по инспекции труда области. на осно-
вании пунктов отраслевого соглашения в действующие коллективные 
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договора внесены дополнения и изменения. например, во всех органи-
зациях размер компенсации, выплачиваемой при расторжении трудо-
вого договора в связи с достижением пенсионного возраста составля-
ет один должностной оклад работника. А в областной стоматологиче-
ской поликлинике, кентауской городской центральной больнице, мах-
тааральской районной больнице «мырзакент» размер компенсации со-
ставляет два должностных оклада.

Сотрудники организации при переходе на ПХв теряют статус граж-
данских служащих, в связи с чем, в соглашения на республиканском, 
областном уровнях и коллективных договорах в организациях внесе-
но дополнение о сохранении права на получение лечебного пособия на 
оздоровление и 30 дней отпуска. также внесено в соглашение об опла-
те дежурств в двойном размере в ночное время, праздничные и выход-
ные дни. С нехватками кадров в отрасли здравоохранения, по требова-
нию профсоюза в трудовом кодексе был исключен п.5 статьи 182, в ко-
тором говорится о недопущении к тяжелым работам, к работам во вред-
ных и опасных условиях труда лиц, достигших пенсионного возраста.

несмотря на проводимую работу профсоюзами, последние два ме-
сяца проводится масштабная работа с требованием смены выборных 
руководителей органов разных уровней связывая это с достижени-
ем пенсионного возраста. оказывается давление со стороны акиматов, 
ссылаясь на поручение аппарата Президента без предъявления никаких 
официальных документов. в связи с этим на заседании Центрального 
Совета принято обращение в адрес фПРк, с требованием защиты ру-
ководящих органов Профсоюза. несмотря на то, что наш Профсоюз яв-
ляется членской организацией фПРк, регулярно перечисляющей член-
ские взносы, никаких защитных действий федерацией не предприни-
мается. в то же время на местах инициируются жалобы и заявления в 
адрес Центрального Совета Профсоюза с требованиями отставки ме-
реке Сагимбаевны, обвиняя профсоюз в бездействии.

настала пора решительных и активных действий – выступить еди-
ным фронтом в защиту сильного. Самого человечного профсоюза. мне-
ние нашей делегации едино и однозначно! 
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Нурдаулет Искаков: 

– 28 февраля т.г. состоялось заседание Центрального Совета казах-
станского отраслевого профсоюза работников здравоохранения Респу-
блики казахстан.

на этом заседаний были выступления председателей филиалов 
Профсоюза работников здравоохранения из восточно-казахстанской, 
южно-казахстанской, Жамбылской и Акмолинской областей. 

в этих докладах наряду с информацией о проводимой работе про-
звучало сообщение о вмешательстве местных исполнительных органов 
во внутренние дела профсоюзов, в ходе которых были предприняты по-
пытки перевыборов действующих Председателей филиалов и первич-
ных профсоюзных организаций. что вызвало большое возмущение у 
участников этого форума. наряду с этим выступающими было отмече-
но, что за последние 4 года со стороны федерации профсоюзов Респу-
блики казахстан не было ни одного решительного действия в защиту 
трудящихся, будь то увеличение заработной платы или другие меры со-
циальной защиты трудящихся. 

на этом фоне более благоприятно выглядит позиция нашего казах-
станского отраслевого профсоюза работников здравоохранения. кото-
рое на уровне Правительства Рк поднимает вопросы о социальной за-
щите медицинских работников и самом остро трепещущим это о повы-
шении заработной платы. вместе с тем были подняты проблемы по ат-
тестации рабочих мест в здравоохранении, а также другие животрепе-
щущие проблемы медицинских работников. в то же время, во всех ре-
комендациях казахстанского отраслевого профсоюза работников здра-
воохранения Республики казахстан краеугольным является призыв к 
социальному партнёрству с работодателем и недопущения стихийных 
выступлении трудящихся. также делается призыв к решению насущ-
ных проблем цивилизованным путём за столом переговоров.

в ходе проведения заседания Совета в ответ на пожелание присут-
ствующих улучшить работу фПРк одним из присутствующих замести-
телей Председателя фПРк была брошена реплика: - «что такое профсо-
юзы, кто вы такие и что вы можете?». особенно возмутило, что данное 
лицо являясь одним из руководителей профсоюзного движения Респу-
блики казахстан так нелестно отозвалось о работе профсоюза здраво-
охранения!
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Другим возмутительным фактом, которое покоробило и оскорби-
ло членов профсоюза здравоохранения явилось поздравление в соци-
альной сети «Инстаграмм» в адрес Председателя казахстанского отрас-
левого профсоюза работников здравоохранения Республики казахстан 
Бутиной м.С. от одного из заместителей Председателя фПРк, в кото-
ром вроде звучит тёплое поздравление, но в то же время акцентируется 
внимание на возрасте нашего Председателя, что особенно нетактично в 
отношении женщины со стороны мужчины. еще более возмутительно, 
что все положительные комментарии в адрес Бутиной м.С. были уда-
лены, а сами комментаторы заблокированы, тогда как негативные и яз-
вительные высказывания не удалялись!

учитывая всё это и другие плоды «деятельности» фПРк, я поддер-
живаю предложение выступавших ранее докладчиков о выходе казах-
станского отраслевого профсоюза работников здравоохранения из со-
става федерации профсоюза Республики казахстан!

XII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД КАЗАХСТАНСКОГО 
ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА РАбОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 марта 2018 года  город Астана

О ВыХОДЕ ИЗ РЕСПУбЛИКАНСКОГО ОбЪЕДИНЕНИЯ  
ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУбЛИКИ КАЗАХСТАН»

Делегаты XII внеочередного съезда казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения всецело поддерживают об-
ращение Центрального Совета отраслевого Профсоюза от 22 февраля 
2018 года к федерации профсоюзов Республики казахстан, в котором 
выражалась обеспокоенность создавшимся положением в профсоюз-
ном движении казахстана, связанным с действиями руководителей фе-
дерации профсоюзов Республики казахстан.

Делегаты XII внеочередного съезда подтверждают, что действия 
руководителей федерации профсоюзов противоречат уставным нор-
мам, ими игнорируются демократические принципы и коллегиальность 
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при решении глобальных и общефедеративных вопросов, их действия 
основаны на административно-командном методе руководства.

Руководители фПРк вмешиваются во внутренние дела самостоя-
тельного юридического лица и главное – намеренно хотят руководить 
деятельностью учредителей фПРк. Этими действиями они грубо нару-
шают и нормы, изложенные в пункте 6 устава фПРк, предусматриваю-
щим, что членские организации федерации сохраняют свою самостоя-
тельность и права юридического лица, действуют в соответствии с за-
конодательством Республики казахстан и собственными уставами. 

Делегаты съезда констатируют, что руководители федерации про-
фсоюзов грубо нарушают и другие уставные нормы и положения. так, 
ими игнорируются требования, изложенные в пункте 2 устава фПРк, о 
том, что федерация строит свою деятельность в соответствии с мнени-
ем и волей её членских организаций на следующих принципах: само-
стоятельности в деятельности, равноправия ее членов, партнерства, ди-
алога и сотрудничества; коллегиальности, выборности, гласности в ра-
боте руководящих органов федерации; уважение мнения, прав каждой 
членской организации на защиту и разъяснение своей позиции.

нарушая эти уставные нормы руководителями фПРк и Исполко-
мом федерации профсоюзов решения принимаются келейно, не учиты-
ваются мнения членских организаций и их выборных органов.

Делегаты съезда отмечает, что в соответствии с пунктом 4 устава 
федерации она создана в целях консолидации и координации действий 
членских организаций для представительства и защиты социально-
экономических, трудовых прав и интересов членов и профсоюзов, со-
действия в обеспечении правовых гарантий деятельности професси-
ональных союзов. вместе того, чтобы защитить права профсоюзов и 
членов выборных органов они втягивают в противоправные действия 
представителей исполнительных органов и руководителей организаций 
здравоохранения.

Имеют место достоверные факты о противоправных действиях 
местных исполнительных органов в регионах, проводящих мониторинг 
по обновлению состава руководителей профсоюзных органов, вплоть 
до первичной профсоюзной организации, ссылаясь на поручение Ад-
министрации Президента Республики казахстан. При этом они требу-
ют добровольного сложения полномочий профсоюзных лидеров, даже 
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председателей профкомов, не освобожденных от основной работы. Эти 
действия противоречат нормам статьи 5 конституции Республики ка-
захстан, статьи 4 закона об общественных организациях, статьи 4 за-
кона о профессиональных союзах, о воспрепятствования органам госу-
дарственной власти вмешиваться в дела общественных объединений, 
равно, как и общественным объединениям вмешиваться в дела органов 
государственной власти.

Согласно пункта 4 устава федерация должна содействовать обе-
спечению прав и гарантий выборных профсоюзных работников. одна-
ко, руководители федерации профсоюзов нарушая трудовые права и 
уставные нормы устроили гонение на опытных и авторитетных про-
фсоюзных работников, ссылаясь их пенсионный возраст.

За короткий срок председателем федерации профсоюзов под раз-
ными предлогами освобождены от занимаемых должностей все преж-
ние заместители, 10 из 16 руководителей территориальных объедине-
ний профсоюзов и практически все прежние работники аппарата феде-
рации: опытных и квалифицированных работников меняют лицами, не 
компетентными в вопросах отечественного и мирового профсоюзного 
движения не имеющими опыта работы в профсоюзах.

Свои действия руководители фПРк обосновывают необходимо-
стью реформирования профсоюзов. в разработанной ими, без участия 
отраслевых профсоюзов, «Дорожной карте модернизаций федерации 
профсоюзов Рк на 2018-2019 годы» не соответствуют действительно-
сти оценочные суждения по текущей ситуации в профсоюзном движе-
нии казахстана: утверждение об «отсутствии профсоюзов в информа-
ционном поле страны», «отсутствии авторитетных и популярных лиде-
ров», «отсутствии реальных осязаемых результатов» и тому подобное.

31 января текущего года 13 отраслевых профсоюзов направили в 
федерацию профсоюзов свои замечания по Дорожной карте. однако до 
сих пор нет ответа на это письмо.

Руководством фПРк грубо нарушаются требования пункта 19 
устава федерации профсоюзов Рк, определяющего порядок избрания 
членов Исполкома. в настоящее время членами Исполкома считают-
ся лица не избранные на заседании генерального Совета и не выпол-
няющие финансовые обязательства перед федерацией. в результате, в 
нарушение уставных норм членами Исполкома являются 4 заместите-
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ля председателя фПРк, число которых превышает более одной трети 
от общего числа членов Исполкома, избранных генеральным Советом.

устав фПРк, гласит, что федерация сотрудничает и оказывает со-
действие членским организациям в налаживании контактов с зарубеж-
ными, международными профсоюзными объединениями и иными меж-
дународными организациями, работающими в сфере защиты прав и 
свобод трудящихся.

в нарушение этих утверждений, безосновательно и без согласова-
ния с учредителями и членскими организациями, несмотря на возраже-
ние отдельных членов Исполкома, принято решение Исполкома фПРк 
о выходе из состава международного объединения – всеобщей конфе-
дерации профсоюзов.

Делегаты XII внеочередного съезда казахстанского отраслево-
го профсоюза работников здравоохранения считают, что действия от-
дельных представителей исполнительных органов, руководителей фе-
дерации профсоюзов противоречат конституционным нормам о правах 
и свободе человека и гражданина, положениям конвенций мот, рати-
фицированным в казахстане, действующему законодательству и уста-
вам федерации профсоюзов Республики казахстан и отраслевого про-
фсоюза.

Делегаты съезда констатируют, что деятельность казахстанского 
отраслевого профсоюза работников здравоохранения в полной мере со-
ответствовала требованиям пункта 5 устава федерации профсоюзов, 
который четко выполнял свои уставные обязанности перед федераци-
ей профсоюзов. За все годы членства в федерации отраслевой профсо-
юз не имел никаких замечаний по выполнению уставных обязательств 
перед федерацией профсоюзов, как в организационном, так и финансо-
вом направлениях.

казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохране-
ния, как действенный институт гражданского общества, полноправный 
представитель работников отрасли выступает за развитие демократии, 
социальную стабильность, единство и согласие в обществе. всемерно 
поддерживает проводимые в казахстане экономические, социальные и 
законодательные реформы, направленные на формирование и защиту 
общественных институтов, повышение благосостояния казахстанцев, 
роли человека труда в обществе.
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 Делегаты съезда считают, что сложившиеся обстоятельства в фе-
дерации профсоюзов Республики казахстан, действия руководителей 
фПРк и их взаимоотношения с казахстанским отраслевым профсою-
зом работников здравоохранения привели к тому, что отраслевой про-
фсоюз далее не может оставаться в составе федерации профсоюзов Ре-
спублики казахстан и быть учредителем объединения, игнорирующе-
го законодательные и уставные нормы, нарушающего демократические 
принципы.

в связи с вышеизложенным, XII внеочередной съезд казахстанско-
го отраслевого профессионального союза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководствуясь с нормами, определенными в пунктах 2 и 8 уста-
ва Республиканского объединения профсоюзов «федерации профсою-
зов Республики казахстан» общественному объединению «казахстан-
ский отраслевой профсоюз работников здравоохранения» выйти из Ре-
спубликанского объединения профсоюзов «федерации профсоюзов Ре-
спублики казахстан».

2. общественному объединению «казахстанский отраслевой про-
фсоюз работников здравоохранения» выйти из состава учредителей Ре-
спубликанского объединения профсоюзов «федерация Профсоюзов Ре-
спублики казахстан».

3. Исполкому Центрального Совета казахстанского отраслевого 
профессионального союза работников здравоохранения направить в ге-
неральный Совет Республиканского объединения профсоюзов «феде-
рация профсоюзов Республики казахстан» заявление о выходе из Ре-
спубликанского объединения профсоюзов «федерация профсоюзов Ре-
спублики казахстан» и выходе из состава учредителей Республиканско-
го объединения профсоюзов «федерация профсоюзов Республики ка-
захстан».

Председатель Профсоюз  бутина М.С.
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ОбРАщЕНИЕ  
к профсоюзному активу и членам отраслевого профсоюза  

работников здравоохранения

уважаемые профсоюзный актив и члены профсоюза, как вам из-
вестно, 15 марта 2018 года в Астане состоялся XII внеочередной съезд 
казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, 
который рассмотрел ситуацию, сложившуюся в казахстанском отрас-
левом профсоюзе работников здравоохранения и о взаимоотношениях 
с федерации профсоюзов Республики казахстан. 

Делегаты Съезда единодушно поддержали обращение Централь-
ного Совета отраслевого профсоюза к федерации профсоюзов, где вы-
ражена обеспокоенность создавшимся положением в профсоюзном 
движении казахстана, связанным с действиями руководителей феде-
рации профсоюзов Республики казахстан, ведущим к нарушениям кон-
ституционных норм о правах и свободе человека и гражданина, поло-
жений конвенции № 87 мот, требований действующего законодатель-
ства, устава федерации профсоюзов Рк и отраслевого профсоюза. 

обсудив создавшееся положение в отраслевом профсоюзе и дей-
ствия федерации профсоюзов Рк делегаты Съезда, которые избраны 
на основе уставных положений и представляли все регионы страны, 
пришли к единому мнению и проголосовали за выход казахстанско-
го отраслевого профсоюза работников здравоохранения из федерации 
профсоюзов Республики казахстана.

Данное решение принято в соответствии с пунктом 2 устава феде-
рации профсоюзов Рк, где определено, что членские организации мо-
гут добровольно вступить и свободно выходить из федерации профсо-
юзов. Следовательно, отраслевой профсоюз не нарушил никакие зако-
нодательные и уставные требования, только воспользовался своим пра-
вом в рамках устава фПРк.

однако, руководство федерации профсоюзов продолжая свой ад-
министративно – командный метод работы, грубо нарушая демократи-
ческие принципы, подтягивая к своим противоправным действиям ра-
ботников территориальных объединений профсоюзов, некоторых пред-
ставителей исполнительных органов и руководителей организаций 
здравоохранения начали проводит антипрофсоюзные мероприятия. 
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При этом, по организациям отрасли направляют заготовленные об-
разцы и трафареты писем, заставляют профсоюзный актив и рядовых 
членов профсоюза подписываться под ними. Эти заготовки не основа-
ны на законодательные нормы или уставные положения, составлены 
только на эмоциях и желаниях «авторов». Ими распространяются раз-
личные слухи и недостоверные факты об отраслевом профсоюзе и его 
руководителях. многие профсоюзные активисты обращаются в органы 
Профсоюза оградить их от произвола чиновников и руководителей ор-
ганизаций.

Действия отраслевого профсоюза поддержаны международными 
профсоюзными объединениями. они выражают свою солидарность с 
отраслевым профсоюзом и призывают руководителей федерации про-
фсоюзов Республики казахстан придерживаться демократических 
норм, с уважением относиться к правам и свободе профсоюза и членов 
профсоюза.

выход отраслевого профсоюза из состава федерации профсою-
зов не означает замкнутость в его деятельности. наш профсоюз в рам-
ках законодательства будет поддерживать проводимые в казахстане со-
циальные реформы, выступает за успешное развитие социального пар-
тнерства, повышение роли первичных профсоюзных организаций, бу-
дет и в дальнейшем содействовать поддержанию мира и согласии в об-
ществе. 

уважаемые профсоюзный актив и члены профсоюза, призываю вас 
проявить толерантность, с пониманием относиться к происходящим 
демократическим преобразованиям, всемерно укреплять единство про-
фсоюза, не поддаваться различным слухам и неправомерным действи-
ям со стороны.

отраслевой профсоюз был и будет достойным представителем в за-
щите трудовых и социально - экономических прав и интересов работ-
ников отрасли.

С уважением, 
Председатель 
Отраслевого Профсоюза

  
Мереке бутина
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Исх.№ 51 от 20.03.2018г. 

Министру здравоохранения  
Республики Казахстан  

биртанову Е.А.

Уважаемый Елжан Амантаевич! 
15 марта 2018 года состоялся XII внеочередной съезд с повесткой 

дня «о ситуации сложившейся в казахстанском отраслевом профсоюзе 
работников здравоохранения». 

После обсуждения делегатами съезда единогласно было принято 
решение о выходе отраслевого Профсоюза из состава федерации про-
фсоюзов Рк. (постановление съезда на 4-х листах прилагается). 

как стало известно, в последние дни федерацией профсоюзов че-
рез свои территориальные объединения профсоюзов идет давление на 
руководителей органов и организаций здравоохранения в регионах, ко-
торые в свою очередь оказывают давление на председателей профкомов 
с требованием проведения собраний в коллективах с осуждением по-
становления принятого на съезде Профсоюза, предлагая принятия ре-
шений о прекращении перечислений членских профсоюзных взносов 
в отраслевой Профсоюз и сбора подписей членов профсоюза под эти-
ми письмами. 

в настоящее время из управления здравоохранения Акмолинской, 
Актюбинской, Жамбылской областей направлены письма руководите-
лям организаций здравоохранения направлены подобные письма. 

в соответствии с действующим законодательством и уставом от-
раслевого Профсоюза членство в Профсоюзе является индивидуаль-
ным и добровольным. 

Подобные действия являются прямым вмешательством в деятель-
ность отраслевого Профсоюза, что противоречит конституции Респу-
блики казахстан, Законам Рк «о профессиональных союзах» и, «об 
общественных объединениях». 

так, в соответствии с 5 статьей конституции Республики казах-
стан «не допускается незаконное вмешательство государства в дела 
общественных объединений и общественных объединений и обще-
ственных объединений в дела государства…
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Статья 4 Закона Республики казахстан «об общественных объеди-
нениях» с изменениями от 29.04.09 №154-IV также предусматривает, 
что «не допускается незаконное вмешательство государства в дела 
общественных объединений и общественных объединений в дела 
государства…

в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики казахстан 
«о профессиональных союзах» от 27.06.14 №211 V ЗРк «воспрепят-
ствование создание профсоюза, противодействие его деятельности, 
а равно незаконное вмешательство в его дела не допускается».

кроме того, Закон Рк «о профессиональных союзах» регулиру-
ет общественные отношения, возникающие в результате «реализации 
гражданами конституционного права на свободу общественных объе-
динений, создание, деятельность, реорганизацию и ликвидацию про-
фессиональных союзов».

в связи с изложенным, просим вас, уважаемый елжан Амантае-
вич, принять меры по недопущению вмешательства руководителей ор-
ганов и организаций здравоохранения на местах в дела самостоятель-
ного и независимого общественного объединения – казахстанского от-
раслевого Профсоюза работников здравоохранения. 

Приложение: Постановление XII внеочередного съезда на 4-х ли-
стах.

С уважением,
Председатель Профсоюза

  
бутина М.С.
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Исх.№ 52 от 20.03.2018г. 

Ответственному секретарю Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан, председателю отраслевой  

трехсторонней комиссии по социальному партнерству  
и регулированию социальных и трудовых отношений 

Токежанову б.К.

Уважаемый Болат Турганович!
15 марта 2018 года состоялся XII внеочередной съезд с повесткой 

дня «о ситуации сложившейся в казахстанском отраслевом профсоюзе 
работников здравоохранения». 

После обсуждения делегатами съезда единогласно было принято 
решение о выходе отраслевого Профсоюза из состава федерации про-
фсоюзов Рк. (постановление съезда на 4–х листах прилагается). 

как стало известно, в последние дни федерацией профсоюзов че-
рез свои территориальные объединения профсоюзов идет давление на 
руководителей органов и организаций здравоохранения в регионах, ко-
торые в свою очередь оказывают давление на председателей профкомов 
с требованием проведения собраний в коллективах с осуждением по-
становления принятого на съезде Профсоюза, предлагая принятия ре-
шений о прекращении перечислений членских профсоюзных взносов 
в отраслевой Профсоюз и сбора подписей членов профсоюза под эти-
ми письмами. 

в настоящее время из управления здравоохранения Акмолинской, 
Актюбинской, Жамбылской областей направлены письма руководите-
лям организаций здравоохранения направлены подобные письма. 

в соответствии с действующим законодательством и уставом от-
раслевого Профсоюза членство в Профсоюзе является индивидуаль-
ным и добровольным. 

Подобные действия являются прямым вмешательством в деятель-
ность отраслевого Профсоюза, что противоречит конституции Респу-
блики казахстан, Законам Рк «о профессиональных союзах» и, «об 
общественных объединениях». 

так, в соответствии с 5 статьей конституции Республики казах-
стан «не допускается незаконное вмешательство государства в дела 
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общественных объединений и общественных объединений и обще-
ственных объединений в дела государства…

Статья 4 Закона Республики казахстан «об общественных объеди-
нениях» с изменениями от 29.04.09 №154-IV также предусматривает, 
что «не допускается незаконное вмешательство государства в дела 
общественных объединений и общественных объединений в дела 
государства…

в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики казахстан 
«о профессиональных союзах» от 27.06.14 №211 V ЗРк «воспрепят-
ствование создание профсоюза, противодействие его деятельности, 
а равно незаконное вмешательство в его дела не допускается».

кроме того, Закон Рк «о профессиональных союзах» регулиру-
ет общественные отношения, возникающие в результате «реализации 
гражданами конституционного права на свободу общественных объе-
динений, создание, деятельность, реорганизацию и ликвидацию про-
фессиональных союзов».

в связи с изложенным, просим вас, уважаемый Болат турганович, 
принять меры по недопущению вмешательства руководителей органов 
и организаций здравоохранения на местах в дела самостоятельного и 
независимого общественного объединения – казахстанского отрасле-
вого Профсоюза работников здравоохранения. 

Приложение: Постановление XII внеочередного съезда на 4-х ли-
стах.

С уважением,
Председатель Профсоюза 

  
бутина М.С.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

В поддержку Решения внеочередного XII съезда Казахстанско-
го отраслевого Профсоюза работников здравоохранения повсемест-
но проводятся заседания областных Советов и собрания профсоюз-
ных активов. Далее мы публикуем материалы, предоставленные 
областными филиалами Профсоюза 

Состоялось заседание Cовета Алматинского филиала профсоюза

28 марта 2018 года состоялось заседание Совета Алматинско-
го филиала казахстанского отраслевого Профсоюза работников здра-
воохранения по вопросу «о внеочередном XII съезде казахстанского 
отраслевого Профсоюза работников здравоохранения, состоявшемся 
15.03.2018 года в г.Астана.»

в работе заседания приняли участие 37 членов Совета Алматин-
ского филиала и заместитель Председателя казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения тажибай Б.А.

в своем выступлении тажибай Б.А. проинформировал о ситуа-
ции, сложившейся в казахстанском отраслевом Профсоюзе работников 
здравоохранения и взаимоотношениях с федерацией профсоюзов Ре-
спублики казахстан. Центральным Советом казахстанского отраслево-
го Профсоюза работников здравоохранения было направлено обраще-
ние к федерации профсоюзов Рк о неправомерных действиях нового 
руководства фПРк, противоречащих конституционным нормам, Зако-
ну Рк «о профсоюзах», уставу федерации профсоюзов Рк. Аналогич-
ное письмо ранее было направлено в фПРк от руководителей 13 отрас-
левых профсоюзов, входящих в состав федерации Профсоюзов Рк. од-
нако фПРк не прореагировала на эти два важных обращения.

коПРЗ посчитал необходимым созвать внеочередной съезд и обсу-
дить вопрос о выходе из состава учредителей федерации профсоюзов 
Республики казахстан. Делегаты XII внеочередного съезда Профсою-
за, состоявшегося 15.03.2018 года в г.Астана, единогласно проголосова-
ли за выход из состава фПРк. Постановление XII внеочередного съез-
да казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохране-
ния было передано в генеральный Совет фПРк. 

оо «казахстанский отраслевой профессиональный союз работ-
ников здравоохранения» прошел государственную перерегистрацию в 
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министерстве юстиции Рк 19.03.2018 года и вошел в состав Республи-
канского объединения профсоюзов «Аманат».

в ходе дискуссии выступили председатель Алматинско-
го филиала Шакиров м.т., председатели профкомов нЦ Хирургии 
Б.Бекмагамбетова, нЦ Педиатрии и детской хирургии н.Джахауова, 
карасайского ЦРБ С. малгараева, Больницы скорой неотложной помо-
щи к.туруспекова, Республиканского детского реабилитационного цен-
тра «Балбулак» м.Сулейменова, Региональной детской клинической 
больницы к. утешева, Республиканского центр крови Ш.Аманкулова.

Абсолютное большинство присутствующих членов Совета Алма-
тинского филиала Профсоюза, при 9 воздержавшихся, после детально-
го обсуждения данного вопроса, поддержали решение внеочередного 
XII съезда о выходе из состава фПРк и вступлении в Республиканское 
объединение профсоюзов «Аманат».

Состоялось заседание Совета  
Акмолинского областного филиала Профсоюза

28 марта 2018г. в г. кокшетау состоялось заседание Совета Акмо-
линского областного филиала Профсоюза. Председатель Акмолинско-
го областного филиала Профсоюза работников здравоохранения Жанов 
кенель калиаскарович выступил с информацией о ситуации сложив-
шейся в последнее время в отраслевом профсоюзе, об изменениях в 
профсоюзном движении, о несогласии с действиями, предпринимаемы-
ми руководителями федерации профсоюзов Рк.

Зачитано обращение к федерации профсоюзов Рк о крайней обе-
спокоенности создавшимся положением в профсоюзном движении ка-
захстана, связанным с действиями руководителей федерации профсою-
зов Республики казахстан, противоречащими уставным нормам, игно-
рировании демократических принципов при решении вопросов.

в обращении акцентировано внимание на неправомерные дей-
ствия руководителей федерации, приводящие к разрушению структу-
ры профсоюзов, как общественной организации, кадровых изменениях 
некомпетентными лицами в профсоюзном движении, нарушая принци-
пы устава профессиональных союзов о самостоятельности в деятель-
ности, равноправии членов, выборности и гласности, солидарности и 
поддержке членских организаций.
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федерация создана в целях консолидации и координации действий 
членских организаций для представительства и защиты социально-
экономических, трудовых прав и интересов членов профсоюзов. од-
нако, вместо защиты прав профсоюзов и членов выборных профсоюз-
ных органов, руководители федерации профсоюзов втягивают в проти-
воправные действия представителей исполнительных органов и руко-
водителей организаций здравоохранения, как это происходит, в Акмо-
линской области.

Деяния руководителей федерации профсоюзов казахстана привели 
к нарушению прав и свобод членских организаций, несоблюдению де-
мократических основ во взаимодействии с ними.

текст зачитанного обращения Центрального Совета казахстанско-
го отраслевого Профсоюза работников здравоохранения единогласно 
одобрен и поддержан не только членами Совета, также всеми участни-
ками заседания. в создавшейся сложной ситуации, в противоборстве с 
«реформаторами» профсоюзного движения, поправшими все законы не 
только профсоюзного объединения, но основного закона государства – 
конституции, действия Центрального Совета одобрены и поддержаны 
единогласно членами Совета и участниками.

о необходимости созыва внеочередного съезда казахстанского от-
раслевого Профсоюза работников здравоохранения стало понятно по-
сле услышанной информации о ситуации в республиканском профсо-
юзном сообществе.

озвучено полностью Постановление XII внеочередного съезда и 
решение о выходе из состава республиканского объединения Профсо-
юзов «федерация профсоюзов Республики казахстан». члены Совета 
большинством голосов, при одном воздержавшемся, поддержали выход 
казахстанского отраслевого профсоюза из состава фПРк и вступление 
в республиканское объединение профсоюзов «Аманат».

в ходе заседания выступили:
1. нефедова людмила геннадьевна, председатель профкома об-

ластной больницы, учитывая 25 - летний стаж профсоюзного лидерства 
высказалась в поддержку лично председателя отраслевого профсоюза 
Бутиной мереке Сагимбаевны. объяснив присутствующим, об её уча-
стии в рабочих комиссиях при решении вопросов повышения заработ-
ной платы, охраны труда в части оплаты за вредные условия и предо-
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ставления дополнительного отпуска, увеличения продолжительности 
основного трудового отпуска до 30 дней и другие моменты улучшения 
социально-экономических условий работников отрасли. отметила, что 
намерения и действия Центрального Совета только для и во благо ра-
ботников отрасли.

2. Алтыбаев марат Жамкенович – председатель профкома Булан-
динской ЦРБ, делегат съезда проинформировал о неправомерных дей-
ствиях работников исполнительных органов района по отношению к 
нему. Предложили подписать письмо, порочащее отраслевой профсо-
юз и отказ от решения съезда, не легитимного по их мнению.

3. Сыздыкова Дина Бахытовна- председатель профкома Атбасар-
ской ммБ, делегат съезда призвала все участников поддержать Цен-
тральный Совет казахстанского отраслевого Профсоюза работников 
здравоохранения, рассказав о материальной помощи, оказанной ЦС при 
наводнениях, о приезде Председателя и его заместителя в район, в то 
время, когда районный акимат не оказал действенной помощи постра-
давшим. Дина Бахытовна сообщила о поддержке отраслевого профсо-
юза всеми работниками районной больницы.

4. Балгужинова т.е. – специалист областного филиала. так назы-
ваемая «модернизация профсоюзов» на самом деле централизация вла-
сти и аккумулирование финансовых средств в фПРк и распределение 
их сверху вниз по своему усмотрению, забывая о защите прав и инте-
ресов работников. Призвала участников заседания информацию, услы-
шанную на совещании в первую очередь довести до членов профсою-
за на местах и главное, до руководителей организаций. необходимо им 
разъяснить позицию отраслевого профсоюза. тем более, когда действи-
ями территориального объединения профсоюзов, возникла опасность 
раскола областной профсоюзной организации.

Состоялось заседание областного Совета  
Атырауского филиала Профсоюза

28 марта 2018 года состоялось расширенное заседание областно-
го Совета Атырауского филиала казахстанского отраслевого Профсою-
за работников здравоохранения. Присутствовали 47 профсоюзных ак-
тивистов.
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на повестке областного Совета рассмотрены 6 вопросов, в том чис-
ле о выходе из республиканского объединения профсоюзов «федерация 
профсоюзов Республики казахстан».

Председатель Атырауского филиала профсоюза Сарсенова н.Д. 
рассказала о сложившимся положении после прихода нового руковод-
ства

фПРк, об их незаконных действиях, противоречащих конституции 
Рк, закону о профсоюзах, закону об общественных организациях, уста-
ву федерации профсоюзов Рк.

в федерацию Рк были направлены:
– обращение о проекте дорожной карты фПРк на 2018-2019 годы 

от 31.01.2018 года;
– обращение Центрального Совета казахстанского отраслевого 

Профсоюза работников здравоохранения от 22.02.2018 года.
однако, фПРк не отреагировала на эти два важных обращения. 

Поэтому казахстанский отраслевой Профсоюз работников здравоохра-
нения принял решение о созыве внеочередного съезда профсоюза и об 
обсуждении выхода из состава федерации профсоюзов Рк.

Съезд был созван согласно уставу профсоюза. Делегаты съезда 
единогласно проголосовали за данное решение.

на областном совете было зачитано постановление внеочередного 
съезда Профсоюза от 15.03.2018 года. все присутствующие единоглас-
но поддержали решение внеочередного XII съезда казахстанского от-
раслевого профсоюза работников здравоохранения о выходе из состава 
федерации Профсоюзов Рк.

оо «казахстанский отраслевой профессиональный союз работ-
ников здравоохранения» прошел государственную перерегистрацию в 
министерстве юстиции Рк 19.03.2018 г. и вошел в состав Республикан-
ского объединения профсоюзов «Аманат».

Перед профсоюзным активом области была поставлена задача про-
информировать первичные профсоюзные организации о произошед-
ших изменениях и отстаивать правовые, социально-экономические ин-
тересы членов профсоюза согласно правовым нормам.
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Состоялось заседание Исполкома и Совета  
Талдыкорганского филиала Профсоюза

28 марта 2018 года состоялось заседание Исполкома и Совета тал-
дыкорганского филиала казахстанского отраслевого Профсоюза работ-
ников здравоохранения. основным вопросом повестки дня было По-
становление ХIIвнеочередного съезда казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения «о выходе из состава Республи-
канского объединения профсоюзов «федерации профсоюзов Республи-
ки казахстан».

члены Исполкома и Совета, заслушав и обсудив данное Постанов-
ление, выразили свое единогласное решение – «Поддержать!» в своих 
выступлениях председатели ППо уверяли, что и в дальнейшем продол-
жат свою деятельность на основе законодательных актов и устава ка-
захстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения, за-
щищая права и интересы членов профсоюза работников здравоохране-
ния, укрепляя единство профсоюза.

Состоялось заседание Совета  
Актюбинского областного филиала Профсоюза

28 марта т.г. в г. Актобе прошло расширенное заседание Актюбин-
ского областного филиала казахстанского отраслевого профсоюза ра-
ботников здравоохранения по вопросу "о ситуации во взаимоотноше-
ниях между фПРк и казахстанским отраслевым профсоюзом работни-
ков здравоохранения". на расширенном заседании присутствовало 57 
членов областного Совета. 

По первому вопросу выслушали информацию председателя Актю-
бинского областного филиала Жазыкову лауру кожагалиевну "о про-
шедшем внеочередном XII съезде казахстанского отраслевого профсо-
юза работников здравоохранения".

Были представлены документы, подтверждающие о возникшей 
сложной обстановке, в связи с многочисленными фактами нарушения 
Законов Рк со стороны фПРк, в результате чего казахстанский отрас-
левой Профсоюз работников здравоохранения счел необходимым вый-
ти из состава учредителей, а также из состава организаций, объединен-
ных в федерацию профсоюзов Республики казахстан.
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После всестороннего обсуждения данного вопроса все делегаты 
съезда единогласно проголосовали за выход из состава фПРк. Поста-
новление XII-го внеочередного съезда казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения по данному вопросу передано в 
генеральный Совет фПРк.

16 марта оо «казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения» прошел государственную перерегистра-
цию в министерстве юстиции Рк и вступил в состав Республиканского 
объединения профсоюзов «Аманат» в качестве членской организации.

28 марта 2018 г. члены областного Совета Актюбинского област-
ного филиала оо «казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения» и приглашенные согласились с общим 
мнением о том, что в создавшейся ситуации оставаться в составе фе-
дерации профсоюзов Рк становится невозможным. члены Совета еди-
ногласно поддержали решение XII съезда о выходе из состава фПРк 
и вступлении в Республиканское объединение профсоюзов «Аманат». 
членам Совета поручено проинформировать в трудовых коллективах 
членов профсоюза о произошедших изменениях.

Состоялось собрание профсоюзного актива г. Костаная 

29 марта в 12:30 часов состоялось собрание профсоюзного акти-
ва г. костаная по вопросу о решениях, принятых на ХII внеочередном 
съезде отраслевого профсоюза. на данном мероприятии присутствова-
ли председатели профкомов, их заместители и члены профкомов город-
ских и областных учреждений, всего 23 человека. Председатель филиа-
ла ознакомил присутствующих со всеми документами и фактами, под-
тверждающими о возникшей в последнее время сложной ситуации во 
взаимоотношениях с фПРк, что в конечном итоге и привело отрасле-
вой профсоюз к принятию решения о выходе из республиканского объ-
единения профсоюзов «фПРк».

По итогам обсуждения ранее принятых документов, обращений и 
решения Съезда на собрании профсоюзного актива единогласно приня-
то решение: поддержать постановление отраслевого съезда «о выходе 
из республиканского объединения профсоюзов «фПРк».
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Карагандинский Совет поддержал решение съезда 

30 марта 2018 года состоялось заседание Совета карагандинского 
филиала казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоох-
ранения. в его работе приняли участие 32 члена Совета. в повестке сто-
ял вопрос о ситуации, которая сложилась между казахстанским отрас-
левым профсоюзом и федерацией профсоюзов.

Председатель карагандинского областного филиала А.мадиярова 
доложила членам совета, что новое руководство федерации начало 
свою работу ни с правомерных действий в отношении отраслевых про-
фсоюзов. все они противоречат конституционным нормам, Закону Рк 
«о профсоюзах», уставу федерации профсоюзов Рк. По этому пово-
ду было направлено обращение в федерацию от Центрального Сове-
та Профсоюза медиков, а затем и всех других отраслевых профсоюзов. 
однако, фПРк не прореагировала на эти два важных обращения. тог-
да казахстанский отраслевой Профсоюз работников здравоохранения 
посчитал необходимым созвать внеочередной съезд и обсудить вопрос 
о выходе из состава федерации профсоюзов Рк. его делегаты едино-
гласно проголосовали за такое решение. Постановление XII внеочеред-
ного съезда казахстанского отраслевого Профсоюза работников здра-
воохранения было передано в генеральный Совет фПРк. оо «казах-
станский отраслевой профессиональный союз работников здравоох-
ранения» прошел государственную перерегистрацию в министерстве 
юстиции Рк 19.03.2018 года и вошел в состав Республиканского объе-
динения профсоюзов «Аманат».

члены Совета карагандинского филиала Профсоюза поддержали 
решение внеочередного XII съезда о выходе из состава фПРк и всту-
плении в Республиканское объединение Профсоюзов «Аманат». теперь 
перед членами Совета поставлена задача проинформировать первич-
ные профсоюзные организации о произошедших изменениях. главной 
задачей профсоюза по-прежнему остается обеспечение надежной за-
щиты социально-экономических прав и гарантий своих членов. 

Решение съезда поддержали

30 марта 2018г в г. усть-каменогорске состоялось заседание про-
фсоюзного актива восточно-казахстанского областного филиала ка-
захстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения. на 
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актив были приглашены руководители областных отраслевых профсо-
юзов области: профсоюз работников государственных и банковских 
учреждений, профсоюз работников образования и науки, профсоюз ра-
ботников малого и среднего бизнеса и профсоюз работников строитель-
ства.

на заседании обсуждался один вопрос о ситуации сложившейся в 
федерации профсоюза Рк и казахстанском отраслевом профсоюзе ра-
ботников здравоохранения. выступил председатель вко филиала Ай-
зенберг м.е. Рассказал о положении, сложившемся после прихода но-
вого председателя федерации, о незаконных действиях руководителя 
федерации и органов исполнительной власти, которые противоречат 
конституции и законам Рк. Было зачитано Постановление внеочеред-
ного XII съезда, о выходе из фПРк. выступили делегаты съезда Самар-
ханова С.т. и Сагнаева г.о. 

все присутствующие единогласно поддержали решение внеочеред-
ного XII съезда о выходе из состава фПРк и вступления в РоП «Ама-
нат». также на Активе выступили приглашенные руководители, кото-
рые поддержали действие нашего профсоюза в отстаивании демократи-
ческих принципов, а также критически выступили в адрес фПРк.

Состоялось заседание Совета  
Северо-Казахстанского областного филиала Профсоюза

30 марта 2018 года г. Петропавловске прошло заседание Сове-
та Северо-казахстанского областного филиала профсоюза работников 
здравоохранения под председательством воронцовой натальи генна-
дьевны – председателя областного филиала Профсоюза. на заседании 
присутствовали главные врачи лечебных организаций: маутова Ж.к.- 
гл.врач кгП на ПХв «областной перинатальный центр», Байгулов ма-
мадияр Шайзадаевич - гл.врач кгП на ПХв «областной центр скорой 
медицинской помощи», члены Совета областного филиала профсоюза 
работников здравоохранения всего - 40 человек:

По первому вопросу повестки слушали делегатов XII внеочеред-
ного съезда казахстанского отраслевого профсоюза работников здраво-
охранения воронцову наталью геннадьевну - председателя областно-
го филиала профсоюза работников здравоохранения и Смагулову май-
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ру есымкановну - председателя профкома областного онкологическо-
го диспансера.

Делегаты XII внеочередного съезда подтверждают, что действия 
руководителей федерации Профсоюзов противоречат уставным нор-
мам, ими игнорируются демократические принципы и коллегиальность 
при решении глобальных и общефедеральных вопросов, их действия 
основаны на административно- командном методе руководства.

Руководители фПРк вмешиваются во внутренние дела самостоя-
тельного юридического лица и главное- намеренно хотят руководить 
деятельностью учредителей фПРк, чем нарушают устав фПРк.

Делегаты XII внеочередного съезда считают, что действия отдель-
ных представителей исполнительных органов, руководителей федера-
ции Профсоюзов противоречат конституционным нормам о правах и 
свободе человека и гражданина, положениям конвенциям мот, рати-
фицированным в казахстане, действующему законодательству и уста-
вам - федерации Профсоюзов Рк, отраслевого Профсоюза.

казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохране-
ния, как действенный институт гражданского общества, полноправный 
представитель работников отрасли, выступает за развитие демократии, 
социальную стабильность, единство и согласие в обществе. всемерно 
поддерживает проводимые в казахстане экономические, социальные и 
законодательные реформы, направленные на формирование и защиту 
общественных институтов, повышение благосостояния казахстанцев, 
роли человека труда в обществе.

По второму вопросу повестки слушали воронцову наталью ген-
надьевну: на основании статьи 13 п.3 Закона Рк «о профессиональных 
союзах», отраслевой Профсоюз должен входить в состав республикан-
ского объединения профсоюзов в качестве членской организации, в свя-
зи с этим при выходе из состава Республиканской организации «феде-
рации Профсоюзов Рк» необходимо войти в другую республиканскую 
профсоюзную организацию. Решением Исполкома от 15 марта 2018 
года № 2 п.1. таковой организацией избрано Республиканское объеди-
нение независимых профсоюзов «Аманат».

По третьему вопросу повестки слушали руководителя Северо-
казахстанского филиала профсоюзного объединения «Аманат» Ауба-
кирова Арсена Алтаевича, который рассказал о структуре, задачах, и 
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деятельности Республиканского объединения независимых Профсою-
зов «Аманат».

Проведено открытое голосование членов расширенного заседания 
Совета по вопросам:1. о выходе из состава Республиканского объеди-
нения профсоюзов «федерация профсоюзов Рк»; 2. о выходе оо "ка-
захстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоох-
ранения» из состава учредителей Республиканского объединения про-
фсоюзов "федерация профсоюзов Рк"; 3. о вхождении оо «казахстан-
ский отраслевой профессиональный союз работников здравоохране-
ния» в состав Республиканского объединения независимых профсою-
зов «Аманат» в качестве членской организации. единогласно проголо-
совали по всем четырем вопросам.

Состоялось собрание профсоюзного актива  
Западно-Казахстанского областного филиала Профсоюза

02 апреля т.г. состоялось собрание профсоюзного актива – пред-
седателей первичных профорганизаций города и области Западно-
казахстанского филиала Профсоюза. также в собрании принимала уча-
стие председатель Западно-казахстанского филиала тоП Республикан-
ского объединения профсоюзов СПк «Аманат» телагисова Дарина Ша-
умуратовна.

Председатель Западно-казахстанского филиала ознакомил присут-
ствующих со всеми документами и фактами, подтверждающими сло-
жившуюся в последнее время сложную ситуацию во взаимоотноше-
ниях с фПРк, что в конечном итоге и привело отраслевой профсоюз 
к принятию решения о выходе из федерации профсоюзов казахстана. 
оо «казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
здравоохранения» прошел государственную перерегистрацию в мини-
стерстве юстиции Рк 19.03.2018 года и вошел в состав Республиканско-
го объединения профсоюзов «Аманат».

Для участников собрания был подготовлен пакет документов, вклю-
чающих – обращения к федерации Профсоюзов Рк отраслевых про-
фсоюзов и в частности отраслевого профсоюза работников здравоохра-
нения, поддержка международных общественных организаций отрас-
левого профсоюза работников здравоохранения, и Постановление XII 
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внеочередного съезда казахстанского отраслевого профсоюза работни-
ков здравоохранения.

Делегат внеочередного XII съезда казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения Сиражиева Д.н., председа-
тель гкП ПХв «областная клиническая больница» рассказала о своем 
участии во внеочередном съезде, о действиях федерации профсоюзов 
Рк, отдельных представителей исполнительных органов, в результате 
которых отраслевой профсоюз принял единогласное решение о выхо-
де из состава федерации.

Перед собравшимися выступила телагисова Д.Ш. - председатель 
Западно – казахстанского филиала СПк «Аманат», выразив слова под-
держки отраслевому профсоюзу и надежду на плодотворное сотрудни-
чество и дальнейшую активную профсоюзную деятельность.

По итогам обсуждения ранее принятых документов, обращений и 
решения Съезда на собрании профсоюзного актива Западно – казах-
станской области единогласно принято решение: поддержать Поста-
новление отраслевого съезда «о выходе из Республиканского объеди-
нения профсоюзов «фПРк» и вступлении в Республиканское объедине-
ние профсоюзов СПк «Аманат».

Расширенный Совет Астанинского филиала Профсоюза 

4 апреля 2018 года состоялось расширенное заседание Совета Аста-
нинского филиала казахстанского отраслевого Профсоюза работников 
здравоохранения.

Присутствовали 42 профсоюзных активиста.
на повестке Совета рассмотрен один вопрос: о решениях XII вне-

очередного съезда оо «казахстанский отраслевой профессиональный 
союз работников здравоохранения».

обсудив решения XII внеочередного съезда оо «казахстанский от-
раслевой профессиональный союз работников здравоохранения» рас-
ширенный Совет филиала Профсоюза единогласно поддержал решения 
делегатов XII внеочередного съезда:

– о выходе из состава Республиканского объединения профсою-
зов «федерация профсоюзов Рк».
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– о выходе оо "казахстанский отраслевой профессиональный 
союз работников здравоохранения» из состава учредителей Республи-
канского объединения профсоюзов "федерация профсоюзов Рк".

– о вхождении оо «казахстанский отраслевой профессиональ-
ный союз работников здравоохранения» в состав Республиканского 
объединения независимых профсоюзов «Аманат» в качестве членской 
организации.

Профсоюзному активу города поставлена задача укрепляя единство 
профсоюза, продолжить свою деятельность на основе действующих за-
конодательных и уставных норм, дальнейшего развития социального 
партнерства, защиты трудовых, социально-экономических прав и инте-
ресов работников организаций здравоохранения, выступать за демокра-
тические преобразования, социальную стабильность, единство, мир и 
согласие в обществе.

Состоялось заседание Совета  
Кызылординского областного филиала Профсоюза

в г. кызылорде 4 апреля текущего года состоялось заседание Со-
вета кызылординского областного филиала казахстанского отрасле-
вого Профсоюза работников здравоохранения. на заседании Совета 
участвовали 19 членов Исполкома и главный врач областного кожно-
венерологического диспансера кайрат танибергенович мырзахметов. 

в повестке дня стояло два вопроса: 1. о выходе казахстанского от-
раслевого Профсоюза работников здравоохранения из состава фПРк.

2. о вхождении казахстанского отраслевого Профсоюза работни-
ков здравоохранения в состав Республиканского объединения незави-
симых профсоюзов «Аманат».

Председатель кызылординского областного филиала Профсоюза 
т.И.курегенов ознакомил с происходящими изменения в фПРк. 15 мар-
та т.г. состоялся внеочередной ХІІ съезд отраслевого профсоюза, на ко-
тором единогласно решили выйти из состава фПРк. на основании За-
кона Рк «о профсоюзах» наш отраслевой профсоюз должен войти в 
состав другой Республиканской профсоюзной организации. Делегаты 
съезда: председатель первичного профсоюзного комитета Жанакорган-
ской ЦРБ С.Сыздыков и председатель профсоюзного комитета город-
ской поликлиники №3 А.Прмаганбетов подтвердили, что руководители 
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федерации Профсоюзов грубо нарушают устав фПРк и вмешиваются 
в дела общественного объединения.

Заслушав и обсудив Постановление о выходе из состава фПРк и 
войти в состав Республиканского объединения профсоюзов «Содруже-
ство Профсоюзов казахстана «Аманат», члены Совета проголосовали 
единогласно. Совет принял Постановление «Поддержать решение ХІІ 
внеочередного съезда казахстанского отраслевого Профсоюза работни-
ков здравоохранения о выходе из состава фПРк и войти в состав Респу-
бликанского объединения профсоюзов «Содружество Профсоюзов ка-
захстана «Аманат».

В городе Семей состоялось заседание  
профсоюзного актива ВКО филиала Профсоюза

5 апреля 2018 года в г. Семей состоялось заседание профсоюзно-
го актива восточно-казахстанского областного филиала казахстанско-
го отраслевого профсоюза работников здравоохранения.

на заседании обсуждался один вопрос о ситуации сложившейся в 
федерации профсоюза Рк и казахстанском отраслевом профсоюзе ра-
ботников здравоохранения. выступил председатель вко филиала Ай-
зенберг м.е. Рассказал о положении сложивемся после прихода ново-
го председателя федерации, о незаконных действиях руководителя фе-
дерации и органов исполнительной власти, которые противоречат кон-
ституции и законам Рк. Было зачитано Постановление внеочередного 
XII съезда, о выходе из фПРк. выступили делегаты съезда карнакова 
н.ю. и Строкач м.в. 

все присутствующие единогласно поддержали решение внеочеред-
ного XII съезда о выходе из состава фПРк и вступления в РоП «Ама-
нат».

Состоялось расширенное заседание  
Совета Павлодарского филиала Профсоюза

5 апреля 2018 года состоялось расширенное заседание Совета Пав-
лодарского областного филиала казахстанского отраслевого Профсою-
за работников здравоохранения. на заседании присутствовали члены 
Совета и приглашенные председатели первичных профсоюзных орга-
низаций, всего 49 членов профсоюза отрасли.
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Рассмотрен вопрос: о решении ХII внеочередного cъезда оо «ка-
захстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоох-
ранения». в ходе обсуждения выступили делегаты съезда, члены Ис-
полкома, председатели первичных профсоюзных организаций, всего 
девять человек.

Совет единогласно поддержал решения делегатов ХII внеочередно-
го съезда:

– о выходе оо "казахстанский отраслевой профессиональный 
союз работников здравоохранения" из Республиканского объединения 
профсоюзов «федерации профсоюзов Республики казахстан». 

– о вхождении оо "казахстанский отраслевой профессиональный 
союз работников здравоохранения" в состав Республиканского объеди-
нения профсоюзов "Содружество Профсоюзов казахстана "Аманат" в 
качестве членской организации.

Сохраним единство и структуру профсоюзных рядов отрасли

10 апреля 2018 года в городе Актау состоялось расширенное засе-
дание Совета мангистауского областного филиала оо «казахстанский 
отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения».

на заседании присутствовало 28 профсоюзных активистов. в рабо-
те Совета принял заместитель Председателя казахстанского отраслево-
го Профсоюза работников здравоохранения тажибай Б.А.

в своем выступлении он рассказал о разногласиях, возникших 
между казахстанским отраслевым Профсоюзом работников здравоох-
ранения и федерацией профсоюзов Республики казахстан по вопросам 
оценки текущей ситуации профсоюзного движения казахстана, изло-
женных в «Дорожной карте»; выхода из состава международного объ-
единения – всеобщей конфедерации профсоюзов, с которой Профсо-
юзы казахстана успешно взаимодействовали в течение многих лет; со-
блюдению уставных норм федерации профсоюзов Рк, норм конвен-
ции № 87 мот «о свободе объединений и защите права объединяться 
в профсоюзы», ратифицированной казахстаном. все эти моменты были 
изложены в обращении Центрального Совета к федерации от 22 фев-
раля 2018 года. однако со стороны фПРк никаких мер по урегулиро-
ванию разногласий принято не было. в результате на внеочередном XII 
съезде казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохра-
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нения, состоявшегося 15 марта 2018 года в городе Астана было приня-
то решение о выходе из состава фПРк, и выходе из состава учредите-
лей фПРк.

выступившие на заседании Совета председатели профкомов Акта-
уской городской поликлиники № 1 ермишева т.к., областного стомато-
логического центра Исабаева Б.Ж., областной инфекционной больни-
цы Салтанат Азаматқызы, тупкараганской ЦРБ Бухаева А.н. и другие 
полностью одобрили решения внеочередного съезда и заявили о необ-
ходимости сохранения единства профсоюзного движения отрасли и его 
структуры, усиления роли Профсоюзов в обществе.

мангистауский областной Совет принял Постановление о под-
держке решений внеочередного XII съезда отраслевого Профсоюза и 
перед первичными профсоюзными организациями областного филиа-
ла поставил следующие задачи - дальнейшего укрепления социально-
го партнерства, обеспечения защиты социально-экономических прав и 
интересов членов профсоюза, усиления контроля за своевременностью 
перечисления профсоюзных взносов, повышения ответственности про-
фсоюзных органов за выполнение уставных требований, за сохранение 
единства и структуры профсоюзных рядов отрасли.

Заседание областного Совета Жамбылского филиала Профсоюза

13 апреля состоялось заседание областного Совета Жамбылского 
областного филиала оо «казахстанский отраслевой профессиональ-
ный союз работников здравоохранения» с повесткой дня: 

1. о решениях XII внеочередного съезда казахстанского отрасле-
вого профсоюза работников здравоохранения.

2. о внесение изменений в Положение о Жамбылском областном 
филиале общественного объединения «казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз работников здравоохранения».

Председатель областного Совета ознакомила членов Совета о ре-
шениях XII внеочередного съезда казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения, который состоялся 15 марта т.г. 
«Съезд был созван для решения и выработки дальнейших действий на-
шего профсоюза. как вы знаете, новое руководство федерации начало 
свою работу не с правомерных действий в отношении отраслевых про-
фсоюзов. об этом мы говорили и раньше. все они противоречили кон-
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ституционным нормам, Закону Рк «о профсоюзах», уставу федерации 
профсоюзов Рк. По этому поводу было направлено обращение в феде-
рацию от Центрального Совета казахстанского отраслевого профсою-
за работников здравоохранения, а затем и всех других отраслевых про-
фсоюзов. но несмотря на это, федерация профсоюзов Рк не прореаги-
ровала на эти обращения. Поэтому, Исполком казахстанского отрасле-
вого профсоюза работников здравоохранения принял решение созвать 
внеочередной съезд и обсудить вопрос о выходе из состава федерации 
профсоюзов Рк. всего на съезд было избрано 80 делегатов из всех об-
ластных филиалов профсоюза, присутствовало 79 делегатов. все при-
сутствующие делегаты съезда проголосовали единогласно за данное ре-
шение. Постановление XII внеочередного съезда казахстанского отрас-
левого профсоюза работников здравоохранения было передано в гене-
ральный Совет фПРк. 

в связи с тем, что на основании Закона Рк «о профсоюзах» отрас-
левой профсоюз должен быть в составе Республиканской профсоюзной 
организации, Исполком ЦС Профсоюза своим решением от 15 марта 
2018 года № 2 п.1. выбрал Республиканское объединение независимых 
профсоюзов «Аманат» и вынес этот вопрос на обсуждение делегатов 
съезда. Делегаты съезда также единогласно поддержали данное реше-
ние Исполкома о вступлении в СПк «Аманат». 

но несмотря на законные действия казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения, федерация профсоюзов про-
должает свои незаконные действия – в частности об этом говорит тот 
факт, что наши руководители приостановили перечисление профсоюз-
ных взносов.

После обсуждения решений XII внеочередного съезда оо «казах-
станский отраслевой профессиональный союз работников здравоохра-
нения» члены Совета филиала Профсоюза приступили к голосованию. 
За поддержку решений съезда проголосовало 19, против нет, воздер-
жавшиеся 2. таким образом за поддержку решений съезда о выходе из 
состава Республиканского объединения профсоюзов «федерация про-
фсоюзов Рк» и о вхождении оо «казахстанский отраслевой профес-
сиональный союз работников здравоохранения» в состав Республикан-
ского объединения независимых профсоюзов «Аманат» проголосовало 
абсолютное большинство – 19 членов Совета из присутствующих 21.
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«Всякий труд только тогда успешен, когда в 
коллективе есть взаимопонимание и согласие»

Н.Назарбаев
Предисловие Председателя казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения м.Бутиной

уважаемые члены профсоюза и профсоюзный актив,
в конституции страны определено, что Республика казахстан 

утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы.

человек труда был и остается главным оплотом государства. Бла-
годаря его труду усиливается экономическая мощь страны, оказывает-
ся качественная услуга, укрепляется здоровье нации, повышается обра-
зовательный уровень. люди труда укрепляют межнациональную друж-
бу, мир и согласие в обществе, поддерживают дисциплину и порядок в 
трудовых коллективах.

в казахстане имеется крепкая законодательная база регулирующая 
социально – трудовые отношения. они закреплены в конституции Ре-
спублики казахстан, гражданском и трудовом кодексах Рк и других 
нормативных правовых актах.

Профессиональные союзы, действуя на основе законодательных 
норм и демократических принципов, защищают трудовые и социаль-
но – экономические права и интересы работников, проводят комплекс 
мер по обучению профсоюзного актива и работников, разъяснению им 
основ трудового законодательства.

однако, практика показывает, что в организациях имеет место на-
рушений норм и положений действующего законодательства, как со 
стороны работодателя, так и со стороны работников, в результате меж-
ду ними возникают социально – трудовые конфликты. они в основном 
возникают из – за незнания субъектами трудовых отношений основ за-
конодательных требований и положений.

Социально-трудовые конфликты нельзя переводить в чисто юри-
дическую плоскость и рассматривать их только как трудовые споры, не 
учитывая человеческий фактор. если внимательно рассмотреть любой 
пример трудовых споров, то несложно убедиться в том, что работники 
зачастую требуют к себе простого человеческого отношения, уважения 
их личности и мнений.
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учитывая эти обстоятельства, мы решили в каждом выпуске бюл-
летеня публиковать серию вопросов и ответов под рубрикой «Профсо-
юз и человек труда: 101 вопрос и ответ», где затронули самые животре-
пещущие вопросы в сфере трудовых отношений, которые возникают в 
повседневных взаимоотношениях работодателей и работников. 

мы уверены, что знание законодательных норм и положений нор-
мативных правовых актов работодателями и работниками, использова-
ние их в практической деятельности позволит исключить индивидуаль-
ные и коллективные трудовые конфликты, укрепить взаимное доверие, 
создать стабильный коллектив.

Председатель Казахстанского отраслевого
профсоюза работников здравоохранения  М.бутина

– Какие международные и казахстанские документы дают 
права работникам на объединение в профсоюз?

– в статье 23 конституции Республики казахстан определена нор-
ма, что граждане Республики казахстан имеют право на свободу объе-
динений. Статья 23.4 всеобщей Декларации Прав человека дает право 
каждому гражданину основывать и вступать в профсоюзы для защиты 
своих интересов.

Права на объединение в профсоюз и защиты своих интересов так-
же определены в конвенциях мот: № 87 “о свободе объединений и за-
щите права объединяться в профсоюзы” (статья 2); № 98 “о примене-
нии принципов права на организацию и на ведение коллективных пере-
говоров” (статья 1).

Права и свобода профсоюза и его членов определены в законе Ре-
спублики казахстан «о профессиональных союзах», принятом 27 июня 
2014 года (внесены изменения 23.11.2015. № 415-V; 06.04.2016. № 483-
V; 08.04.2016 № 489-V; 11.07.2017. № 90-VI).

– Может ли кто - либо вмешиваться во внутренние дела про-
фсоюза?

– в статье 5 конституции Республики казахстан имеется норма, 
что общественные объединения равны перед законом. не допускается 
незаконное вмешательство государства в дела общественных объеди-
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нений и общественных объединений в дела государства, возложение на 
общественные объединения функций государственных органов.

Подобные нормы зафиксированы и в статье 4 закона об обществен-
ных организациях, статье 4 закона о профсоюзах. 

– Какие меры наказания предусмотрены за вмешательство и 
воспрепятствование законной деятельности профсоюза? 

– в статье 154 уголовного кодекса Республики казахстан опреде-
лено, что за воспрепятствование законной деятельности представите-
лей работников должностным лицом с использованием своего служеб-
ного положения, а равно вмешательство в их законную деятельность, 
совершенное должностным лицом с использованием своего служебно-
го положения, повлекшие существенное нарушение их прав и законных 
интересов наказываются штрафом в размере до 300 мРП, исправитель-
ными работами в том же размере, привлечением к общественным рабо-
там до 240 часов, арестом на срок до 75 суток, с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3-х лет.

– Что такой «Органайзинг»?
часто вместо слов «строительство профсоюза» или «привлече-

ние работников в профсоюз» используют английское «органайзинг» 
(organizing). Дословно это можно перевести примерно, как «организо-
вывание».

на самом деле «органайзинг» — это не просто процесс привлече-
ния новых членов, а скорее определенная философия, суть которой в 
том, что профсоюзу необходимо не только постоянно расширять свои 
ряды, но и на ежедневной основе включать максимальное число своих 
членов в принятие важных решений и поточную (ежедневную, рутин-
ную) работу. т.е. оставаться объединением борющихся единомышлен-
ников, инструментом самостоятельного решения проблем, а не превра-
щаться «сервисную организацию», предоставляющую гарантирован-
ное обслуживание по защите трудовых прав при условии уплаты член-
ских взносов и не требующую от самого работника никакой активности 
и самостоятельности. 

– Зависят ли профсоюзы от каких – либо органов?
– Профсоюзы независимы в своей деятельности от государствен-

ных органов всех уровней, политических партий, работодателей и их 
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объединений, не подконтрольны и не подотчетны им (ст. 5 Закона о про-
фсоюзах). 

– Могут ли применяться какие - либо меры к лицам из-за при-
надлежности к профсоюзам?

– Принадлежность к профсоюзам не влечет за собой какого-либо 
ограничения трудовых, социально-экономических, политических, лич-
ных прав и свобод граждан, гарантируемых законами Республики ка-
захстан.

Запрещаются дискриминация при приеме на работу, продвижении 
по работе, а также расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя по причине принадлежности работника к профсоюзу, всту-
пления или выхода из него.

Запрещается воздействие на лиц угрозой или другими неправомер-
ными действиями заставить их воздержаться от вступления в профсо-
юз, выйти из одного профсоюза и вступить в другой либо самостоятель-
но распустить профсоюз (ст. 7 Закона о профсоюзах).

– Какие гарантии имеются в организации деятельности про-
фсоюзов?

– Запрещаются любые действия, целью которых является прямо 
или косвенно подчинить профсоюзы каким-либо органам и организа-
циям или ограничить их в правах.

государственные органы, работодатели (объединения, ассоциации, 
союзы) обязаны предоставлять профсоюзному органу информацию по 
вопросам, связанным с защитой прав членов профсоюза.

в случаях, предусмотренных соглашениями или коллективным до-
говором, работодатель отчисляет деньги профсоюзу на организацию 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

За лицами, освобожденными от работы вследствие избрания на вы-
борные должности, на период работы в выборной должности сохраня-
ется место работы (должность) (ст. 25 Закона о профсоюзах).

– Какие гарантии предусмотрены для избранных в профсоюз-
ные органы и не освобожденным от основной работы?

– члены выборных профсоюзных органов не могут быть подвер-
гнуты дисциплинарным взысканиям без мотивированного мнения про-
фсоюзного органа, членами которого они являются. Председатель про-
фсоюзного органа не может быть привлечен к дисциплинарной ответ-



140

ПРОФСОЮЗ И ЧЕЛОВЕК ТРУДА: 101 ВОПРОС И ОТВЕТ

ственности без мотивированного мнения вышестоящего профсоюзного 
органа.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
членами выборных профорганов, допускается при соблюдении обще-
го порядка расторжения трудового договора с учетом мотивированного 
мнения профоргана, членами которого эти лица являются. 

С председателем профсоюзного органа не может быть расторгнут 
трудовой договор по инициативе работодателя без мотивированного 
мнения вышестоящего профоргана.

учет мотивированного мнения профсоюзного органа при издании 
акта работодателя о наложении дисциплинарного взыскания и расто-
ржении трудового договора с профсоюзным активом производится в 
порядке, предусмотренном коллективным договором.

в коллективных договорах могут быть предусмотрены и другие га-
рантии для выборных и других членов профсоюзных органов (ст. 26 За-
кона о профсоюзах).

– Обязан ли работодатель освобождать профактив от основ-
ной работы для участия в профсоюзной работе?

– члены профсоюзных органов для выполнения общественных 
обязанностей в интересах своих членов на время профсоюзной учебы, 
участия в качестве делегатов на съездах (конференциях), созываемых 
профсоюзами, а также в работе их пленумов, президиумов освобожда-
ются от основной работы, с сохранением за ними места работы (долж-
ности). 

условия освобождения и порядок оплаты предусматриваются кол-
лективными договорами и соглашениями (ст. 124 тк Рк, ст. 26 Закона 
о профсоюзах).

– Как вступить в профсоюз?
– членом Профсоюза может быть любой работающий в учрежде-

нии, на предприятии, осуществляющем деятельность в области охраны 
здоровья населения, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, студенты высших и учащиеся средних специаль-
ных медицинских учебных заведений, а также другие граждане, при-
знающие устав Профсоюза и уплачивающие членские профсоюзные 
взносы. член Профсоюза не может состоять в других профсоюзах.
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Для вступления в профсоюз необходимо написать заявление на имя 
отраслевого профсоюза и передать в профсоюзный комитет. на собра-
нии (заседании профкома) принимается решение о приеме в члены про-
фсоюза (п.3.1 устава отраслевого профсоюза).
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