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Информационное сообщение

19 апреля 2017 года в Астане прошло заседание Центрального Со-
вета Казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоох-
ранения. В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: О 
деятельности Профсоюза работников здравоохранения в 2016 году 
и задачах на 2017 год, Об информации Контрольно-ревизионной ко-
миссии Профсоюза о работе Профсоюза за 2016 год, О выводе из со-
става ЦС Профсоюза и избрании в состав ЦС Профсоюза. По всем 
рассмотренным вопросам были приняты соответствующие поста-
новления. Ниже вашему вниманию представляем доклад председа-
теля Профсоюза Бутиной М.С. и выступления членов Центрального 
Совета.

Доклад Бутиной М.С. на заседании
ЦС Профсоюза 19 апреля 2017 г.

 Уважаемые члены Центрального Совета, 
 Уважаемый Болат Турганович!

Сегодня нам предстоит обсудить итоги деятельности Профсоюза за 
истекший год и определить главные задачи, стоящие перед всеми нами в 
новом году. Подробная информация об этой работе у вас на руках имеет-
ся. Поэтому, разрешите мне остановиться на основных моментах нашей 
деятельности.

Одним из главных направлений деятельности Профсоюза и его орга-
низационных структур, определенных XI съездом были вопросы, касаю-
щиеся обеспечения членам профсоюза достойной заработной платы и до-
стойных условий их труда.

Важным событием истекшего года стало введение новой системы 
оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий. 

И сегодня, мы можем по праву сказать, что именно мы стали не только 
инициаторами, но и, совместно с нашими социальными партнерами, не-
посредственными разработчиками новой системы оплаты труда. К этому 
мы все вместе шли, пройдя долгие годы борьбы за право на достойную 
оплату труда наших членов профсоюза. 

В результате внедрения новой модели оплаты труда произошло диф-
ференцированное повышение заработной платы работников отрасли. По 
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данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
РК, заработная плата в отрасли здравоохранения в 4 квартале 2016 года 
составила 118709 тенге, что на 19,8 процентов выше по сравнению с со-
ответствующим периодом 2015 года.

Есть проблемы и с оплатой труда по конечному результату. Как пока-
зала практика, приказ Министерства здравоохранения по дифференциро-
ванной оплате труда требует пересмотра с разработкой действенных мер 
по мотивации оплаты труда, в зависимости от конечных результатов. 

Выборным органам всех уровней и, в первую очередь, профсоюзным 
лидерам, необходимо четко обозначить свое участие в распределении 
объемов оказываемых услуг и их финансового обеспечения, расходов на 
оплату труда и выплатах стимулирующего характера, объективно оцени-
вающих конечные результаты труда каждого работника. Критерии и си-
стема показателей по стимулирующим доплатам должны быть доведены 
до каждого работника. 

Для здравоохранения страны, как и для Отраслевого профсоюза, 2016 
год был ознаменован принятием ряда важнейших решений. 

Разработана и утверждена Государственная программа развития здра-
воохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы, направленная на закрепле-
ние и развитие достигнутых результатов и решения насущных проблем в 
вопросах охраны здоровья в соответствии с новыми требованиями време-
ни. Важнейшей задачей, предусмотренной Государственной программой 
«Денсаулық», является модернизация национальной системы здравоох-
ранения. 

16 ноября 2015 года Президент РК Н.А.Назарбаев подписал Закон РК 
«Об обязательном социальном медицинском страховании», разработан-
ный в рамках реализации 80 шага «Плана нации – 100 шагов по реали-
зации пяти институциональных реформ Главы государства». Документ 
предусматривает внедрение в Казахстане системы медицинского страхо-
вания, разработанной с учетом передового международного опыта, осно-
ванного на солидарной ответственности государства, работодателя и каж-
дого человека.

Отраслевой профсоюз принял активное участие в государственной 
кампании по презентации Закона РК «Об обязательном медицинском 
страховании» совместно с Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития РК. Проводились семинары для председателей областных 
филиалов профсоюза с целью разъяснения основных статей и положений 
нового закона. В регионах, руководители филиалов Профсоюза в соста-
ве штабов по введению в действие закона об обязательном медицинском 
страховании проводят разъяснительную работу с работодателями, трудо-
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выми коллективами предприятий и организаций, с председателями про-
фкомов.

Предметом постоянного внимания профсоюзных органов является 
общественный контроль над соблюдением требований трудового законо-
дательства. 

Наиболее значимые и проблемные аспекты введены в содержание дей-
ствующих соглашений и коллективных договоров, в том числе по про-
филактике проявлений дискриминации в отношении лиц старше 50 лет, 
созданию достойных условий труда.

В истекшем году в адрес ЦС Профсоюза стали поступать многочис-
ленные обращения членов профсоюза, связанные с введением в действие 
нового Трудового кодекса Республики Казахстан, в частности, подпункта 
5 пункта 2 статьи 182. 

Редакция данного подпункта обязывала «не допускать к тяжелым ра-
ботам, работам с вредными и (или) опасными условиями труда лиц, до-
стигших пенсионного возраста в соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Введение в действие указанного пункта наиболее остро стояло в от-
расли здравоохранения, так как к данной категории работников относит-
ся весь медицинский персонал: врачи, средний и младший медицинский 
персонал. При этом доля врачей предпенсионного и пенсионного возрас-
та в системе здравоохранения на 1 января 2016г. составила 22,7% от их 
общей численности. В численности среднего медицинского персонала, 
данный показатель составил 11,4%. Наиболее серьезно стоит данная про-
блема в сельской местности. 

В то же время, численность врачей предпенсионного и пенсионного 
возраста будет возрастать и к 2018 году составит свыше 30% от их общей 
численности, что подтверждает статистическими данными. 

В этой связи, нами были направлены письма: Премьер-Министру Рес-
публики Казахстан К.К.Масимову с просьбой инициировать исключение 
пп.5 п.2 ст.182 Трудового кодекса РК и письмо Министру здравоохране-
ния и социального развития РК Дуйсеновой Т.К. о приостановлении про-
верок на местах по данному вопросу со стороны департаментов занятости 
до окончательного решения вопроса, так как в ряде регионов начали на-
лагать штрафы на руководителей организаций здравоохранения.

В результате проведенной работы, Парламентом Республики Казах-
стан, были внесены изменения в Трудовой кодекс РК. Из статьи 182 ис-
ключен пп.5 пункта 2 и включен в статью 157 пп.9 «о порядке допуска 
к тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями 
труда лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии с пунктом 
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1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан»

С целью оказания правовой и методической помощи по нововведениям 
в трудовом законодательстве и практическому применению норм Трудо-
вого Кодекса повсеместно проведены семинары с участием руководите-
лей и специалистов организаций здравоохранения, профсоюзных работ-
ников. В первичные профсоюзные организации в электронном варианте 
были направлены методические рекомендации, слайды «Новый Трудовой 
кодекс РК», «О роли коллективного договора в свете нового Трудового 
кодекса РК», «Нормы нового Трудового кодекса при разработке коллек-
тивного договора», примерное положение о согласительной комиссии. 

Параллельно проводились встречи с трудовыми коллективами 
лечебно-профилактических организаций, во время встреч участниками 
поднимались вопросы на злободневные темы, с которыми часто обраща-
ются в профкомы. 

Проведенные семинары вызвали большой интерес у медицинских ра-
ботников, так как были затронуты важные вопросы, касающиеся введе-
ния новой модели системы оплаты труда и принятия нового Трудового 
кодекса.

В Трудовой кодекс Республики Казахстан, действующий с 1 января 
2016 года, были внесены изменения в сфере оплаты труда, трудовых от-
ношений, режима труда и отдыха. Более того, в нем появились новые тре-
бования к содержанию отраслевых соглашений, коллективных договоров, 
одним из которых являются конкретные положения по развитию социаль-
ного партнерства. 

Один из главных вопросов, прозвучавших на региональных семи-
нарах, касался оплаты труда работников предприятий с правом хозяй-
ственного ведения, так как почти абсолютное большинство организаций 
здравоохранения, в том числе, организаций, обеспечивающих лечение 
больных с социально-значимыми заболеваниями, были преобразованы в 
предприятия с правом хозяйственного ведения. 

Вопросы социально-экономических и трудовых интересов работников 
неотделимы от организации деятельности всей отрасли. Важнейшим ме-
ханизмом правового регулирования этих приоритетов являются принци-
пы социального партнерства, которые на протяжении ряда лет, в отрасли 
сложились и действуют на всех уровнях – республиканском, территори-
альном и на уровне организаций здравоохранения.   

На сегодня во всех организациях, где действуют структурные подраз-
деления Профсоюза, заключены областные соглашения и коллективные 
договора. Мы убеждены, что только через эффективное взаимодействие 
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с органами и организациями здравоохранения, выработку единых подхо-
дов в области регулирования социально-трудовых отношений возможно 
решение социально-экономических проблем, стоящих в отрасли. 

Во многом благодаря этому удалось сохранить ряд социальных гаран-
тий, которые отстаивал Профсоюз в предшествующие годы.  

Вместе с тем, оценивая состояние данной работы в целом, следует 
отметить, что многие проблемы, требующие разрешения в своей основе 
многогранны и большинство из них, особенно требующие финансовых 
затрат, к сожалению, невозможно решить в рамках социального партнер-
ства.

Особенность нынешнего периода связана с происходящими в отрасли 
здравоохранения преобразованиями, в том числе, преобразованиями ряда 
организаций здравоохранения в предприятия с правом хозяйственного ве-
дения, внедрением таких форм управления как государственно-частное 
партнерство, передача организаций здравоохранения в доверительное 
управление.

При этом в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан 
работники данных предприятий теряли статус гражданских служащих и 
соответственно законодательно закрепленные за гражданскими служащи-
ми льготы.

В этих условиях Профсоюзу было необходимо не допустить снижения 
уровня ранее достигнутых прав работников, используя для этого новые 
экономические рычаги и самостоятельность указанных предприятий. 

С целью реализации комплекса мер, обеспечивающих право работни-
ка на достойный труд и достойную заработную плату, в Отраслевое со-
глашение в течение 2016 года были внесены дополнения и изменения. 

В частности, одно из дополнений предусматривает, что «оплата труда 
работников государственных учреждений и казенных предприятий осу-
ществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда 
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 
государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Следующим важным дополнением стал пункт «о сохранении за ра-
ботниками государственных предприятий, изменивших организационно-
правовую форму на «предприятие с правом хозяйственного ведения», а 
также переданных в доверительное управление, права на предоставление 
основного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью не 
менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровление 
в размере должностного оклада и установления минимальных значений 
должностных окладов и доплат, не ниже соответствующих должностных 
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окладов и доплат, в том числе надбавок за особые условия труда не ниже 
установленных Постановлением Правительства РК № 1193». 

В Отраслевом соглашении предусмотрено и выполняются договорен-
ности по повышению квалификационного уровня и профессиональных 
навыков работников отрасли в пределах норм учебных часов в соответ-
ствии с заявленной категорией и оплату процедуры получения квали-
фикационной категории за счет средств государственного бюджета или 
работодателя не менее 1 раза в пять лет. Во всех организациях созданы 
и работают с участием представителей профсоюзов согласительные ко-
миссии для разрешения возможных индивидуальных трудовых споров.

Кстати, вчера состоялось заседание отраслевой трехсторонней комис-
сии, на котором одобрено Отраслевое Соглашение между Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан Профсоюзом работников здраво-
охранения и Национальной палатой здравоохранения на 2017-2019 годы. 

Важнейшим фактором сохранения жизни и здоровья работников от-
расли является обеспечение безопасных условий труда, модернизация 
существующих рабочих мест. Решению данных задач Отраслевой Проф-
союз уделяет постоянное внимание. 

Трудовым Кодексом РК предусмотрен новый инструмент контроля за 
соблюдением безопасности и охраны труда в организациях здравоохра-
нения – создание Советов по безопасности и охране труде. В состав этих 
Советов на паритетных условиях должны входить представители работо-
дателей и работников.

В соответствии с пунктом 5 статьи 153 Трудового кодекса РК, на Ис-
полкоме ЦС Профсоюза от 28 апреля 2016 года было утверждено «Поло-
жение об отраслевом Совете по безопасности и охране труда», «Типовое 
положение о производственном Совете по безопасности и охране труда 
в организациях здравоохранения Республики Казахстан», «Типовое по-
ложение о техническом инспекторе по охране труда в организациях здра-
воохранения Республики Казахстан».

В Отраслевом Профсоюзе, в настоящий момент избрано и работает на 
общественных началах 933 общественных инспектора по охране труда, 
которыми выявлены в 2016 году 292 нарушения, из которых 267 устра-
нены. За истекший год в первичных профсоюзных организациях созда-
но 352 производственных советов по безопасности и охране труда. Про-
ведено 439 заседаний советов, на которых рассматривались следующие 
вопросы: положения о производственном совете и технических инспек-
торах; обеспечение СИЗ (средства индивидуальной защиты) и спецпита-
нием работников, работающих во вредных условиях труда; проведение 
инструктажей и проверка состояния условий и охраны труда на произ-



11

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

водстве; предупреждение производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

Одним из сложных моментов при заключении коллективных догово-
ров остается вопрос о выделении финансовых средств на осуществление 
мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению его безопас-
ности. 

Положениями действующего соглашения и коллективных договоров 
предусматривается проведение консультаций и разработка совместного 
плана действий по улучшению условий и охраны труда, в том числе по 
вопросам, связанным с финансированием мероприятий, направленных на 
охрану и безопасность труда работников. 

С этой целью, в Отраслевое соглашение было внесено дополнение, 
которое предусматривает при формировании республиканского бюдже-
та, учитывать финансирование мероприятий по безопасности и охране 
труда, в том числе расходы на приобретение спецодежды работникам, 
бесперебойное обеспечение спецпитанием, согласно списку и норм, уста-
новленных уполномоченным органом по труду, ежегодное проведение 
обязательных медицинских осмотров работников отрасли за счет средств 
работодателя. 

Успешно решается вопрос бесплатного проведения профилактических 
медицинских осмотров. Расходы учитываются при планировании смет 
предприятий. Кроме того, в коллективные договора включены пункты по 
определению перечня должностей и профессий, где по условиям произ-
водства предоставление перерыва невозможно, следовательно, время пе-
рерыва для отдыха и приема пищи для такой категории работников долж-
но включаться в рабочее время в соответствии с п.3 статьи 81 Трудового 
кодекса РК. 

На постоянной основе прошли семинары по вопросам трудового за-
конодательства в области безопасности и охраны труда для председателей 
первичных организаций и представителей работодателя (инженеры по 
охране труда и кадровые работники). За прошлый год обучение прошли 
4396 человек.

На семинарах рассматривались вопросы по улучшению и повышению 
эффективности работы специалистов в области охраны труда, включая 
совершенствование системы обучения, внедрению системного подхода 
к охране труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

 В настоящее время работа по организации и управлению охраной 
труда в организациях проводится в соответствии с Программой дея-
тельности Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоох-
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ранения на 2015-2020 годы по улучшению условий труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий в области безопасности и охраны труда. 

 С целью улучшения условий жизни работников отрасли, повышения 
их социальной защиты в соглашения и коллективные договора включены 
мероприятия, которые направлены на социально-экономическую защиту 
работников отрасли в вопросах оплаты труда, отдыха членов профсоюза. 

В прошедшем году активно продолжалась работа по обеспечению чле-
нов профсоюза льготными путевками на санаторно-курортное лечение, а 
также по оздоровлению их детей.

На оздоровление членов профсоюза и их детей за отчетный период 
израсходовано 347 351 500 тенге, что составило 11,1% от валового сбора 
членских профсоюзных взносов ( в 2015 году -12,2). Из них 272 966 500 
тенге или 8,7% направлено на оздоровление членов профсоюза (в 2015 
году – 9,6%) и на оздоровление детей членов профсоюза 74 385 000 тенге 
или 2,4% (в 2015 году – 2,8%). Было оздоровлено 15349 членов профсою-
за, из них 4413 детей. Первичными профсоюзными организациями прак-
тикуется приобретение и частичная оплата санаторно-курортных путевок 
для членов профсоюза и их детей.

Большой популярностью среди членов профсоюза пользуется оздоро-
вительный реабилитационный центр «Денсаулық». По многочисленным 
просьбам членов профсоюза в настоящее время введен в эксплуатацию 
лечебный корпус, который оснащен современным медицинским оборудо-
ванием. К услугам отдыхающих представлен широкий выбор лечебных 
процедур, различные виды массажа, соляная шахта, ингаляционный ка-
бинет.

В этом же комплексе открылся собственный конференц-зал для про-
ведения пресс-конференций и других деловых встреч, вместимость ко-
торого составляет 60 человек. Для удобства отдыхающих зал оборудован 
техникой для презентации материалов, видеопроекционной системой, вся 
информация дублируется на плазменных панелях с возможностью видео-
трансляций.

В течение 2016 года в ОРЦ «Денсаулық» было оздоровлено 1402 чело-
века (в 2015 году 1214 человек). 

Целенаправленно проводится работа по организационному и финансо-
вому укреплению профсоюза и его структур, повышению роли и влияния 
его в деле защиты прав и гарантий членов профсоюза, усилению контроля 
за порядком распределения и использования профсоюзных взносов, вы-
полнения финансовых обязательств перед вышестоящими организация-
ми, подготовке и обучению профсоюзных кадров и актива.

На 1 января 2017 года Отраслевой профсоюз объединяет в своих рядах 
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303818 членов профсоюза, работающих в организациях здравоохранения 
и обучающихся в высших и средних специальных медицинских учебных 
заведениях. Охват профсоюзным членством среди работающих в отрасли 
составляет 91,0%.

В структуру Отраслевого профсоюза в рамках единого устава входят 
977 (1037 на 01.01.2016г.) первичных организаций профсоюза, которые 
объединены 14 областными и 2 территориальными филиалами (в городах 
Астане и Алматы). 

Согласно запланированному графику (сентябрь- ноябрь 2016 года) 
в первичных профсоюзных организациях прошли отчетно-выборные 
собрания в соответствии с Уставом Отраслевого профсоюза работни-
ков здравоохранения. По оценке председателей филиалов Профсоюза 
отчетно-выборная кампания в первичных организациях проведена в сро-
ки, на высоком уровне, с участием первых руководителей организаций. 
Повысилась активность членов Профсоюза, что подтверждается их высо-
кой явкой на собрания и конференции, большим количеством выступаю-
щих, небезразличным отношением к избранию председателей профсоюз-
ных комитетов.

В своих выступлениях, участники собраний поднимали вопросы о по-
вышении БДО, от которого ведется расчет размера ставок и доплат, рас-
ширении перечня специальностей, по которым осуществляется допла-
та за психоэмоциональную нагрузку, о повышении квалификации и об 
оплате процедуры аттестации работников и о включении представителей 
профсоюза в состав аттестационных комиссий, об организации и оплате 
дежурств на дому. Отмечалось, что еще слабо привлекается молодежь для 
работы в выборных профсоюзных органах, не сформирован резерв пред-
седателей профкомов из числа молодежи до 29 лет.  

В отчетном году в Профсоюзе и его организационных структурах 
проведена целенаправленная работа по наведению порядка в вопросах 
укрепления и совершенствования финансовой дисциплины. В целом по 
Профсоюзу процент выполнения плана валового сбора членских профсо-
юзных взносов в 2016 году составил 101,0% против 103,5% в 2015 году. 
По одиннадцати филиалам процент выполнения плана валового сбора 
членских профсоюзных взносов составил от 100,9% до 107,1%. 

Областные филиалы профсоюзов на протяжении ряда лет поднима-
ют вопрос о возмещении расходов на коммунальные услуги и топливо 
специа листам здравоохранения, работающим в сельской местности. В 
соответствии со статьей 182 кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», а также закона РК «О государственном регулирова-
нии развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» 
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медицинским и фармацевтическим работникам государственного сектора 
здравоохранения, работающим в сельской местности и поселках город-
ского типа, предоставляются меры социальной поддержки на возмещение 
расходов на коммунальные услуги и топливо по решению местных пред-
ставительных органов (маслихатов) за счет бюджетных средств. Однако 
на практике эти законы практически не выполняются, а средства если и 
выделяются, то это мизерные суммы, не позволяющие купить топливо.

Понимая, что молодежь отрасли, представляет собой важный кадро-
вый потенциал, призванный решать проблемы развития отрасли, сохра-
нения и преумножения традиций здравоохранения Республики Казахстан, 
в прошлом году была принята «Концепция молодежной политики Казах-
станского Отраслевого профсоюза работников здравоохранения». 

В данном документе разработаны основные направления деятельно-
сти Отраслевого профсоюза в сфере молодежной политики.

В 2016 году в соответствии с постановлением Президиума ЦК Проф-
союза за высокую успеваемость и активное участие в общественной жиз-
ни были присуждены стипендии в размере 10 тысяч тенге 7 студентам 
средних специальных медицинских учебных заведений и в размере 12 
тысяч тенге 7 студентам высших учебных заведений. 

В связи с происшедшей девальвацией национальной валюты Испол-
ком ЦС принял Постановление о повышении размера стипендии для сту-
дентов Вузов в размере 15000 тенге, а для учащихся средних специаль-
ных медицинских учебных заведений в размере 13000 тенге. 

Продолжает работать веб-сайт Казахстанского Отраслевого профсою-
за работников здравоохранения по адресу: www.zdravunion.kz.

На сайте предоставляется обширная информация, освещающая все 
стороны деятельности Отраслевого профсоюза. 

С целью повышения знаний профсоюзных кадров продолжается вы-
пуск информационного бюллетеня «Вестник Профсоюза» общим тира-
жом 2,5 тысячи экземпляров. Областные филиалы и первичные организа-
ции своевременно обеспечиваются законодательными, нормативными и 
методическими материалами. 
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О деятельности Казахстанского отраслевого Профсоюза 
работников здравоохранения за 2016 год

Истекший 2016 год был юбилейным в истории нашей страны – 25-ле-
тия независимости Казахстана.

Эти годы стали для Казахстана эпохой прогресса и устойчивого раз-
вития. Сегодня Казахстан является полноправным членом мирового со-
общества. В стране созданы демократические институты, успешно реа-
лизуются государственные программы, в том числе, новая социальная 
политика, направленная на улучшение качества жизни казахстанцев.

Так, только за последние 10 лет бюджет здравоохранения вырос в 4 
раза. Реализация Государственной программы развития здравоохранения 
на 2011-2015 годы «Саламатты Казахстан» способствовала увеличению 
ожидаемой продолжительности жизни с 68,4 лет в 2010 году до 72 лет в 
2015 году, снизились показатели материнской и детской смертности. 

В этом году разработана и утверждена Государственная программа 
развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы, направлен-
ная на закрепление и развитие достигнутых результатов и решение про-
блем в вопросах охраны здоровья в соответствии с новыми вызовами. 
Реализация этой программы станет основой для планомерного развития 
отрасли до 2050 года.

Важная роль в формировании здоровой нации отводится внедрению 
в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» обязательного 
социального медицинского страхования. Наш профсоюз принял непо-
средственное участие в разработке закона об обязательном социальном 
медицинском страховании. 

Таким образом, рост экономики страны и последовательные рефор-
мы социальной сферы дали возможность стране достичь Целей развития 
тысячелетия, определенных Организацией Объединенных наций.

Все эти годы наш профсоюз, объединяющий в своих рядах почти 90 про-
центов работников отрасли принимал самое активное участие в реализации 
поставленных задач и всегда выступал за политическую и социальную ста-
бильность, соблюдение законных прав и интересов работников.  

В новых условиях перед всеми нами стояла архисложная задача – 
адаптировать практическую работу своих выборных органов к проис-
ходящим переменам, выработать новые позиции и подходы. Наполнить 
деятельность Профсоюза и его структур новым содержанием.

Анализ возможных последствий реализации предпринимаемых ре-
форм с целью минимизации негативных последствий для работников 
отрасли, поиск эффективных форм и методов защиты их прав и инте-
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ресов стали приоритетными направлениями деятельности профорганов 
всех уровней. При этом чрезвычайно важным было не допустить сниже-
ния уровня ранее достигнутых прав работников. И в этом вопросе мы 
нашли понимание со стороны наших социальных партнеров. 

Во многом благодаря этому нам удалось сохранить ряд социальных 
гарантий, которые отстаивал Профсоюз в предшествующие годы. В том 
числе, сохранить за медицинскими работниками организаций, перешед-
ших на право хозяйственного ведения, льготы, предоставляемые граж-
данским служащим. 

В этом году впервые в практике социального партнерства мы под-
писали трехстороннее отраслевое соглашение. Наряду с Министерством 
здравоохранения и социального развития в качестве социального парт-
нера выступила Национальная палата здравоохранения.

От имени членов Профсоюза работников здравоохранения и от себя 
лично хочу выразить искреннюю благодарность нашим социальным парт-
нерам за конструктивный диалог и принятие согласованных мер в вопро-
сах правового регулирования трудовых отношений, совершенствования 
экономических отношений и оплаты труда работников отрасли. 

Важным событием текущего года стало введение новой системы 
оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содер-
жащихся за счет средств государственного бюджета, работников казен-
ных предприятий. 

И сегодня, мы с вами, представители двух крупных отраслевых 
проф союзов, Профсоюза образования и науки и Профсоюза здравоохра-
нения, являющихся, по-существу, становым хребтом Федерации проф-
союзов Казахстана, можем по праву сказать, что именно мы стали не 
только инициаторами, но и, совместно с нашими социальными партне-
рами, непосредственными разработчиками новой системы оплаты тру-
да. К этому мы все вместе шли, пройдя долгте годы борьбы за право на 
достойную оплату труда наших членов профсоюза. 

Накануне знаменательного события для нашей страны 25-летия Не-
зависимости Республики Казахстан Отраслевой профсоюз совместно с 
Отраслевым профсоюзом работников образования и науки провели тор-
жественное заседание, посвященной этой дате. 

Оценивая итоги пройденного пути, приглашенные гости, ветераны 
здравоохранения и образования в своих выступлениях отметили, что ис-
текшие 25 лет Независимости стали для Казахстана эпохой прогресса и 
устойчивого развития. В стране созданы демократические институты, 
успешно реализуются государственные программы, направленные на 
улучшение качества жизни граждан страны. 
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Объективные показатели экономического развития страны дали воз-
можность для интенсивного развития и начала реализации приоритет-
ных национальных проектов, в том числе, новой социальной политики, 
направленной на обеспечение здоровья и активного долголетия казах-
станцев.  

Так, только за последние 10 лет бюджет здравоохранения страны вы-
рос в 4 раза. Реализация Государственной программы развития здравоох-
ранения на 2011-2015 годы «Саламатты Казахстан» способствовала увели-
чению ожидаемой продолжительности жизни с 68,4 лет в 2010 году до 72 
лет в 2015 году, снизились показатели материнской и детской смертности. 

Все эти годы, Казахстанский профсоюз работников здравоохранения, 
объединяющий в своих рядах 91,9 процентов работников отрасли, при-
нимал самое активное участие в реализации поставленных задач и всег-
да выступал за политическую и социальную стабильность, соблюдение 
законных прав и интересов работников. Во многом благодаря этому уда-
лось сохранить ряд социальных гарантий, которые отстаивал Профсоюз 
в предшествующие годы. 

 Заработная плата 

Одним из главных направлений деятельности Профсоюза являются 
вопросы оплаты труда. 

Важным событием 2016 года, напрямую затрагивающим интересы 
человека труда, стало введение новой системы оплаты труда граждан-
ских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий. 

Было принято Постановление Правительства Республики Казахстан 
№1193 от 31 декабря 2015 года «О системе оплаты труда гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств го-
сударственного бюджета, работников казенных предприятий».

В разработке новой системы оплаты труда Отраслевой профсоюз 
принимал самое активное участие в течение последних шести лет. В 
процессе работы над новой моделью оплаты труда постоянно поддер-
живалась связь с филиалами и первичными организациями Профсоюза. 
Многие предложения и дополнения с мест были учтены, особенно при 
разработке функциональных блоков реестра должностей работников с 
учетом квалификационно-образовательного уровня работников.

В ходе работы над новой системой оплаты труда были решены основ-
ные проблемы ранее действовавшей системы оплаты труда в отрасли. 

В результате внедрения новой модели оплаты труда произошло диф-
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ференцированное повышение заработной платы работников отрасли. По 
данным Комитета по статистике Министерства национальной экономи-
ки РК, заработная плата в отрасли здравоохранения в 4 квартале 2016 
года составила 118709 тенге, что составило 119,8% к соответствующему 
кварталу прошлого года; заработная плата в больничных организациях 
составила 118508 тенге, рост – 123,0%; во врачебной и стоматологиче-
ской практике заработная плата составила 116898 тенге, соответственно 
рост составил 116,0%.

Участие в законотворческой работе

Для здравоохранения страны, как и для Отраслевого профсоюза, 2016 
год был ознаменован принятием ряда важнейших решений. Разработа-
на и утверждена Государственная программа развития здравоохранения 
«Денсаулық» на 2016-2019 годы, направленная на закрепление и развитие 
достигнутых результатов и решения насущных проблем в вопросах охра-
ны здоровья в соответствии с новыми требованиями времени. Важнейшей 
задачей, предусмотренной Государственной программой «Денсаулық», 
является модернизация национальной системы здравоохранения.

16 ноября 2015 года Президент РК Н.А.Назарбаев подписал Закон РК 
«Об обязательном социальном медицинском страховании», разработан-
ный в рамках реализации 80 шага «Плана нации – 100 шагов по реали-
зации пяти институциональных реформ Главы государства». Документ 
предусматривает внедрение в Казахстане системы медицинского стра-
хования, разработанного с учетом передового международного опыта, 
основанного на солидарной ответственности государства, работодателя 
и каждого человека.

В этой связи, Отраслевой профсоюз принял активное участие в госу-
дарственной кампании по презентации Закона РК «Об обязательном ме-
дицинском страховании» совместно с Министерством здравоохранения 
и социального развития РК. Проводились семинары для председателей 
областных филиалов профсоюза с целью разъяснения основных статей и 
положений нового закона. Руководители филиалов Профсоюза в составе 
штабов в регионах по введению в действие обязательного медицинско-
го страхования проводили разъяснительную работу с работодателями, 
трудовыми коллективами предприятий и организаций, с председателя-
ми проф комов.

Также с целью оказания правовой и методической помощи по нововве-
дениям в трудовом законодательстве и практическому применению норм 
Трудового кодекса проводились семинары в медицинских организациях 
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для членов профсоюза в Акмолинском, Алматинском, Жамбылском, Кы-
зылординском, Карагандинском, Павлодарском, Южно-Казахстанском 
филиалах, в котором приняли участие руководители организаций, спе-
циалисты, профсоюзные работники предприятий здравоохранения. В 
первичные профсоюзные организации в электронном варианте были на-
правлены методические рекомендации, слайды «Новый Трудовой кодекс 
РК», «О роли коллективного договора в свете нового Трудового кодекса 
РК», «Нормы нового Трудового кодекса при разработке коллективного до-
говора», примерное положение о согласительной комиссии. 

Параллельно проводились встречи с трудовыми коллективами 
лечебно-профилактических организаций, во время встреч участниками 
поднимались вопросы на злободневные темы, с которыми часто обраща-
ются в профкомы. 

В связи с кардинальными переменами за последние годы в стра-
не произошел экономический прогресс и переход к индустриально-
инновационной стадии. Этот прогресс сопровождается изменением 
структуры экономики, появлением новых видов производства и значи-
тельным увеличением спроса на квалифицированную рабочую силу.

В создании новой системы квалификации особая роль отводится раз-
работке и внедрению профессиональных стандартов. Представители от-
раслевого профсоюза вошли в состав комиссии по разработке приказа 
«Отраслевая рамка квалификаций», созданной при Министерстве здра-
воохранения и социального развития Республики Казахстан. Использо-
вание профессиональных стандартов несет в себе несомненные преиму-
щества для работников системы здравоохранения, в качестве дальней-
шего профессионального развития.  

Общественный контроль над соблюдением требований трудового 
законодательства является предметом постоянного внимания профсо-
юзных органов. Наиболее значимые и проблемные аспекты введены в 
содержание действующих соглашений и коллективных договоров, в том 
числе по профилактике проявлений дискриминации в отношении лиц 
старше 50 лет, созданию достойных условий труда.

В текущем году в адрес ЦС Профсоюза стали поступать многочис-
ленные обращения членов профсоюза, связанные с введением в действие 
нового Трудового кодекса Республики Казахстан, в частности, подпун-
кта 5 пункта 2 статьи 182. 

Редакция данного подпункта обязывала «не допускать к тяжелым 
работам, работам с вредными и (или) опасными условиями труда лиц, 
достигших пенсионного возраста в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
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Введение в действие указанного пункта наиболее остро стояло в от-
расли здравоохранения, так как к данной категории работников относит-
ся весь медицинский персонал: врачи, средний и младший медицинский 
персонал. При этом доля врачей предпенсионного и пенсионного возрас-
та в системе здравоохранения на 1 января 2016г. составила 22,7% от их 
общей численности. В численности среднего медицинского персонала, 
данный показатель составил 11,4%. Наиболее серьезно стоит данная 
проблема в сельской местности. 

В то же время, численность врачей предпенсионного и пенсионного 
возраста будет возрастать и к 2018 году составит свыше 30% от их общей 
численности, что подтверждается статистическими данными. 

В этой связи, Отраслевым Профсоюзом были направлены письма: 
Премьер-Министру Республики Казахстан К.К.Масимову с просьбой 
инициировать исключение пп.5 п.2 ст.182 Трудового кодекса РК и пись-
мо Министру здравоохранения и социального развития РК Дуйсеновой 
Т.К. о приостановлении проверок на местах по данному вопросу со сто-
роны департаментов занятости до окончательного решения вопроса.

В результате проведенной работы, Парламентом Республики Казах-
стан, были внесены изменения в Трудовой кодекс РК. Из статьи 182 ис-
ключен пп.5 пункта 2 и включен в статью 157 пп.9 «о порядке допуска 
к тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями 
труда лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии с пунктом 
1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан»

 
Социальное партнерство

Главным инструментом в деле обеспечения защиты социально-
экономических и трудовых прав и интересов работников является эф-
фективное действующее социальное партнерство. Вопросы социально-
экономических и трудовых интересов работников неотделимы от орга-
низации деятельности всей отрасли. Важнейшим механизмом правово-
го регулирования этих приоритетов являются принципы социального 
партнерства, которые на протяжении ряда лет, в отрасли сложились и 
действуют на всех уровнях – республиканском, территориальном и на 
уровне организаций здравоохранения.

В Трудовой кодекс Республики Казахстан, действующий с 1 января 
2016 года, были внесены изменения в сфере оплаты труда, трудовых от-
ношений, режима труда и отдыха. Более того, в нем появились новые 
требования к содержанию отраслевых соглашений, коллективных дого-
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воров, одним из которых являются конкретные положения по развитию 
социального партнерства.  

Особенность нынешнего периода связана с происходящими в отрас-
ли здравоохранения преобразованиями, в том числе, преобразованиями 
ряда организаций здравоохранения в предприятия с правом хозяйствен-
ного ведения.

При этом в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казах-
стан работники данных предприятий теряли статус гражданских служа-
щих и соответственно законодательно закрепленные за гражданскими 
служащими льготы.

В этих условиях Профсоюзу было необходимо не допустить снижения 
уровня ранее достигнутых прав работников, используя для этого новые 
экономические рычаги и самостоятельность указанных предприятий. 

С целью реализации комплекса мер, обеспечивающих право работ-
ника на достойный труд и достойную заработную плату, в Отраслевое 
соглашение в течение 2016 года были внесены дополнения и изменения. 

В частности, одно из дополнений предусматривает, что «оплата тру-
да работников государственных учреждений и казенных предприятий 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты 
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся 
за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Следующим важным дополнением, стал пункт о сохранении за работ-
никами государственных предприятий, изменивших организационно-
правовую форму на «предприятие с правом хозяйственного ведения», а 
также переданных в доверительное управление, права на предоставле-
ние основного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 
не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровле-
ние в размере должностного оклада и установления минимальных зна-
чений должностных окладов и доплат, не ниже соответствующих долж-
ностных окладов и доплат, в том числе надбавок за особые условия труда 
не ниже установленных Постановлением Правительства РК № 1193». 

В Отраслевом соглашении предусмотрено и выполняются договорен-
ности по повышению квалификационного уровня и профессиональных 
навыков работников отрасли в пределах норм учебных часов в соответ-
ствии с заявленной категорией и оплату процедуры получения квали-
фикационной категории за счет средств государственного бюджета или 
работодателя не менее 1 раза в пять лет. Во всех организациях созданы 
и работают с участием представителей профсоюзов согласительные ко-
миссии для разрешения возможных индивидуальных трудовых споров.
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В рамках социального партнерства, областными филиалами также 
были внесены изменения и дополнения в трехсторонние соглашения о 
социальном партнерстве между областными Управлениями здравоохра-
нения, областными филиалами профсоюза и филиалами Национальной 
палаты здравоохранения на 2015-2017 годы.

В апреле 2016 года в действующие областные соглашения были вне-
сены дополнения и изменения в соответствии с новым Трудовым ко-
дексом и изменениями и дополнениями к Отраслевому Соглашению на 
2015-2017 годы. Соответствующие изменения были доведены до сведе-
ния всех первичных профсоюзных организаций. 

Кроме того, с целью предупреждения и урегулирования трудовых спо-
ров на предприятиях здравоохранения, на базе Карагандинского государ-
ственного медицинского Университета проведено два семинара-тренинга 
по разъяснению трудового законодательства, принципов социального 
партнерства для специалистов отдела кадров и менеджеров по персоналу.

Для профсоюзных работников и актива Карагандинского филиала 
были проведены семинары-совещания в г.Балхаше, Каркаралинском, 
Актогайском, Шетском, Бухар-Жырауском, Нуринском районах. Учи-
тывая, что Городской Совет председателей профкомов г.Жезказгана был 
организован и вошел в состав Карагандинского областного филиала в 
сентябре 2015 года с количеством 18 первичных профсоюзных организа-
ций и численностью 2146 членов профсоюза, учебе профсоюзных работ-
ников и профсоюзного актива этого региона филиал уделял постоянное 
внимание, особенно по вопросам социального партнерства и трудового 
законодательства, проведению отчетно-выборной кампании.

Проведенные семинары вызвали большой интерес у медицинских ра-
ботников, так как были затронуты важные вопросы, касающиеся введения 
новой модели системы оплаты труда и принятия нового Трудового кодекса.

Один из главных вопросов, прозвучавших на региональных семи-
нарах, касался оплаты труда работников предприятий с правом хозяй-
ственного ведения, так как почти абсолютное большинство организаций 
здравоохранения, в том числе, организаций, обеспечивающих лечение 
больных с социально-значимыми заболеваниями, были преобразованы 
в предприятия с правом хозяйственного ведения. 

К сожалению, некоторые руководители медицинских предприятий 
(Жамбылский филиал), перешедших на ПХВ, игнорируют Соглашение, 
мотивируя тем, что нет возможности предоставить такой отпуск, а в тех 
организациях, где сохранены обязательства, идет тенденция пересмотра 
коллективного договора с целью уменьшения основного отпуска до 24 
календарных дней, что противоречит законодательству. 
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Но при этом надо отметить, что ежегодно расширяется внедрение си-
стемы дифференцированной оплаты труда медработников. В настоящее 
время эти вопросы решены: увеличены тарифы на обеспечение гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе, рас-
ходов на оплату труда работников организаций, перешедших на ПХВ. 

 
Безопасность и охрана труда

 
 Важнейшим фактором сохранения жизни и здоровья работников от-

расли является обеспечение безопасных условий труда, модернизация 
существующих рабочих мест. Решению данных задач Отраслевой Проф-
союз уделяет постоянное внимание.   

 В соответствии с пунктом 5 статьи 153 Трудового кодекса РК, на Ис-
полкоме ЦС Профсоюза от 28 апреля 2016 года было утверждено «Поло-
жение об отраслевом Совете по безопасности и охране труда», «Типовое 
положение о производственном Совете по безопасности и охране труда в 
организациях здравоохранения Республики Казахстан», «Типовое поло-
жение о техническом инспекторе по охране труда в организациях здра-
воохранения Республики Казахстан».

В Отраслевом Профсоюзе, в настоящий момент избрано и работа-
ет на общественных началах 933 общественных инспектора по охра-
не труда, которыми выявлены в 2016 году 292 нарушения, из которых 
267 устранены. За истекший год в первичных профсоюзных организа-
циях создано 352 производственных советов по безопасности и охране 
труда. Проведено 439 заседаний советов, на которых рассматривались 
следующие вопросы: положения о производственном совете и техниче-
ских инспекторах; обеспечение СИЗ (средства индивидуальной защиты) 
и спецпитанием работников, работающих во вредных условиях труда; 
проведение инструктажей и проверки состояния условий и охраны тру-
да на производстве; предупреждение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

 В настоящее время у профсоюзов накоплен определенный опыт в 
этой работе. Одним из сложных моментов при заключении коллектив-
ных договоров остается вопрос о выделении финансовых средств на осу-
ществление мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению 
его безопасности. 

Положениями действующего соглашения и коллективных дого-
воров предусматривается проведение консультаций и разработка 
совместного плана действий по улучшению условий и охраны труда, 
в том числе по вопросам, связанным с финансированием мероприя-
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тий, направленных на охрану и безопасность труда работников. 
С этой целью, в Отраслевое соглашение было внесено дополнение, 

которое предусматривает при формировании республиканского бюдже-
та, учитывать финансирование мероприятий по безопасности и охране 
труда, в том числе расходы на приобретение спецодежды работникам, 
бесперебойное обеспечение спецпитанием, согласно списку и норм, 
установленных уполномоченным органом по труду, ежегодное прове-
дение обязательных медицинских осмотров работников отрасли за счет 
средств работодателя. 

Успешно решается вопрос бесплатного проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров. Расходы учитываются при планировании 
смет предприятий. Кроме того, в коллективные договора включены пун-
кты по определению перечня должностей и профессий, где по услови-
ям производства предоставление перерыва невозможно, следовательно, 
время перерыва для отдыха и приема пищи для такой категории работ-
ников должно включаться в рабочее время в соответствии с п.3 статьи 81 
Трудового кодекса РК. 

Осуществляется перечисление обязательных профессиональных 
пенсионных взносов работникам организаций здравоохранения соглас-
но Постановления Правительства республики Казахстан № 1562 от 31 
декабря 2013 года «Об утверждении перечня производств, работ, про-
фессий работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными условиями труда, в пользу которых 
вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за 
счет собственных средств осуществляются обязательные пенсионные 
взносы» всем категориям работников, включенных в данный перечень. 

На постоянной основе прошли семинары по вопросам трудового за-
конодательства в области безопасности и охраны труда для председате-
лей первичных организаций и представителей работодателя (инженеры 
по охране труда и кадровые работники). За прошлый год обучение прош-
ли 4396 человек.

На семинарах рассматривались вопросы по улучшению и повышению 
эффективности работы специалистов в области охраны труда, включая 
совершенствование системы обучения, внедрению системного подхода к 
охране труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

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.
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В апреле 2016 года были подведены итоги Республиканского смотра 
по безопасности и охране труда, который проводится в целях повыше-
ния внимания работодателей и профсоюзных органов предприятий и 
организаций за состоянием охраны труда, широкого привлечения руко-
водителей, инженерно-технических работников, рабочих и служащих, 
проф союзного актива к работе по недопущению аварий, своевременному 
выявлению и устранению нарушений норм и правил техники безопасно-
сти, снижению производственного травматизма. По решению комиссии 
первое место в данном конкурсе было присуждено коллективу КГП на 
ПХВ «Центральной районной больнице им. Т.Рыскулова» управления 
здравоохранения Жамбылской области. 

В настоящее время работа по организации и управлению охраной 
труда в организациях проводится в соответствии с Программой дея-
тельности Казахстанского отраслевого профсоюза работников здраво-
охранения на 2015-2020 годы по улучшению условий труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий в области безопасности и охраны труда. 

Оздоровительная работа

С целью улучшения условий жизни работников отрасли, повышения 
их социальной защиты в соглашения и коллективные договора включены 
мероприятия, которые направлены на социально-экономическую защиту 
работников отрасли в вопросах оплаты труда, отдыха членов профсоюза. 

В прошедшем году активно продолжалась работа по обеспечению 
членов профсоюза льготными путевками на санаторно-курортное ле-
чение, а также по оздоровлению их детей. На оздоровление членов 
профсоюза и их детей за отчетный период израсходовано 347 351 500 
тенге, что составило 11,1% от валового сбора членских профсоюзных 
взносов (в 2015 году – 12,2). Из них 272 966 500 тенге или 8,7% на-
правлено на оздоровление членов профсоюза (в 2015 году – 9,6%) и на 
оздоровление детей членов профсоюза 74 385 000 тенге или 2,4% (в 
2015 году – 2,8%). Было оздоровлено 15349 членов профсоюза, из них 
4413 детей. Первичными профсоюзными организациями практикуется 
приобретение и частичная оплата санаторно-курортных путевок для 
членов профсоюза и их детей.

Большой популярностью среди членов нашего профсоюза пользуется 
оздоровительный реабилитационный центр «Денсаулық». По многочис-
ленным просьбам членов профсоюза в настоящее время введен в эксплу-
атацию лечебный корпус, который оснащен современным медицинским 
оборудованием. К услугам отдыхающих представлен широкий выбор 
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лечебных процедур, различные виды массажа, соляная шахта, ингаля-
ционный кабинет.

В этом же комплексе открылся собственный конференц-зал для про-
ведения пресс-конференций и других деловых встреч, вместимость ко-
торого составляет 60 человек. Для удобства отдыхающих зал оборудован 
техникой для презентации материалов, видеопроекционной системой, 
вся информация дублируется на плазменных панелях с возможностью 
видеотрансляций.

В течение 2016 года в ОРЦ «Денсаулық» было оздоровлено 1402 чело-
века (в 2015 году 1214 человек). Выполнение областными филиалами пла-
на оздоровления в ОРЦ «Денсаулық» представлено в следующей таблице:

 
№
п/п

Наименование филиала Количество реализованных 
путевок 

1 Акмолинский 62
2 Актюбинский 103
3 Алматинский 121
4 Астанинский 100
5 Атырауский 53
6 Восточно-Казахстанский 31
7 Жамбылский 124
8 Западно-Казахстанский 65
9 Карагандинский 181
10 Кызылординский 117
11 Костанайский 94
12 Мангыстауский 32
13 Павлодарский 70
14 Северо-Казахстанский 63
15 Талдыкорганский 94
16 Южно-Казахстанский 92

Всего 1402

Перевыполнен план по оздоровлению членов профсоюза в ОРЦ 
«Денсаулық» в 10 филиалах на 106 человек. Вместе с тем, не выполнен 
план по реализации путевок в 6 филиалах: Алматинский – 29 человек; 
Атырауский – 7, Восточно-Казахстанский – 89, Кызылординский – 3, 
Павлодарский – 20, Южно-Казахстанский – 58. 

В прошедшем году областными филиалами были приобретены пу-
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тевки в санаторий «Мойылды», «Арыс», «Сосновый бор», «Меркі», 
ДОРЦ «DISCOVERY- BOROVOE», «Сарыагаш». Отдыхающим оплачи-
вались до 50% стоимости путевки. Кроме того, возмещались от 30 до 
50% стоимости путевки по ходатайству председателей профкомов.   

С февраля по июнь 2016 года в городе Семей проводились соревнования 
по трем видам спорта среди работников здравоохранения, в которых при-
няли участие 24 медицинских организаций. В соревнованиях по пулевой 
стрельбе среди отраслевых профсоюзов, посвященных Дню защитника От-
ечества, команда профсоюза работников здравоохранения заняла 2-е место. 
В соревнованиях за Кубок по шахматам, посвященных 25-летию Незави-
симости, команда Восточно-Казахстанского филиала заняла 3 место. Еже-
годно в июне в Усть-Каменогорске проводится Спартакиада, с участием 19 
медицинских организаций с общей численностью 420 человек. 

Жамбылским филиалом профсоюза был организован товарищеский 
турнир по мини-футболу под девизом «Кəсіподақтың күші-бірлікте», в 
котором приняли участие команды работников здравоохранения Южно-
Казахстанского и Жамбылского филиалов. В декабре филиалом был ор-
ганизован спортивный конкурс «Веселые старты» среди молодых пред-
седателей первичных профсоюзных организаций.

С целью формирования здорового образа жизни, физической и нрав-
ственной закалки, укрепления здоровья работников здравоохранения, 
Кызылординским, Костанайским областными филиалами были прове-
дены юбилейные спартакиады медицинских работников, посвященные 
25-летию Независимости Республики Казахстан. В спартакиаде приняло 
участие 27 команд областных и городских медицинских организаций, в 
котором приняли участие свыше 700 сотрудников медицинских органи-
заций.  

Ежегодно Астанинским, Южно-Казахстанским, Костанайским, Кара-
гандинским, Западно-Казахстанским филиалами профсоюза в течение 
4-х месяцев с февраля по июнь совместно с центром формирования ЗОЖ 
и Управлением здравоохранения проводятся Спартакиады среди меди-
цинских организаций по 11 видам спорта. В течение года в спортивном 
зале АОО «Назарбаев Университет» филиал «Өркениет» Астанинско-
го городского филиала партии «Нұр Отан» совместно с Астанинским 
филиалом ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здра-
воохранения» при поддержке АОО «Назарбаев университет», корпора-
тивного фонда «University medical center» была проведена спартакиада 
по национальным видам спорта, в котором приняли участие сотрудники 
семи организаций, входящих в состав медицинского холдинга.

В 2016 году за счет средств Астанинского филиала выделялись або-
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нементы на посещение реабилитационного центра «Атлант», фитнесс-
залов. Подписан договор с городской больницей №1 города Астаны на 
прохождение КТ и МРТ исследований для 70 нуждающихся из числа 
членов профсоюза. 

Кызылординским филиалом профсоюза совместно с областным 
управлением здравоохранения было организовано и проведено меро-
приятие, посвященное «Всемирному дню здоровья». Медицинским ор-
ганизациям были розданы более 3000 брошюр о борьбе с туберкулезом, 
со СПИД, с наркоманией. Всем желающим был проведен анализ крови 
на холестерин и сахар, на месте проведен рентгеновский осмотр.   
 

Внутрисоюзная работа

Отраслевым профсоюзом проводится большая работа по организацион-
ному и финансовому укреплению профсоюза и его структур, повышению 
роли и влияния его в деле защиты прав и гарантий членов проф союза, уси-
лению контроля за порядком распределения и использования профсоюзных 
взносов, выполнения финансовых обязательств перед вышестоящими орга-
низациями, подготовке и обучению профсоюзных кадров и актива.

На 1 января 2017 года Отраслевой профсоюз объединяет в своих ря-
дах 303818 членов профсоюза, работающих в организациях здравоохра-
нения и обучающихся в высших и средних специальных медицинских 
учебных заведениях.

В структуру Отраслевого профсоюза в рамках единого устава входят 
977 (1037 на 01.01.2016г.) первичных организаций профсоюза, которые 
объединены 14 областными и 2 территориальными филиалами (в горо-
дах Астане и Алматы). 

За 2016 год в профсоюз вступило 21855 человек и выбыло по различ-
ным причинам 21042 человек. Прирост членов профсоюза в 2016 году 
составил 813 человек. Охват профсоюзным членством в целом в Проф-
союзе составляет 85% против 84,5% в 2015 году, а среди работающих 
– 91,9% (в 2015 году – 89,4). 

В результате проведения отчетно-выборных собраний состав членов 
профсоюзных комитетов первичных организаций Профсоюза обновил-
ся на 35,5%, а председателей профкомов и профорганизаторов на 26,0%, 
членов ревизионных комиссий на 42%. 

Молодежь до 29 лет среди членов профкома составила 35,5% (на 
предыдущих выборах в 2014 году среди избранных членов профкомов 
молодежь до 35 лет составила 38,7%). Среди впервые избранных членов 
профкомов молодежь составила – 38,1% (в 2014 году 39,4%).
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Избрано впервые 253 председателей профкомов, из них в возрасте до 29 
лет – 52 человека или 21,2% (в 2014 году – 31,0%). В то же время в составе 
избранных председателей профкомов молодежь до 29 лет составляет 8,0%.

За прошедший год были вновь созданы 19 первичных профсоюзных 
организаций, но несмотря на это, общее количество первичных органи-
заций профсоюза уменьшилось за год на 60 единиц. Наибольшее сокра-
щение первичных организаций произошло в Кызылординском и Коста-
найском филиалах.

Уменьшение количества первичных организаций Профсоюза связано 
с процессом продолжающейся реорганизации системы здравоохранения 
Республики Казахстан, в результате которой произошла ликвидация или 
объединение районных противотуберкулезных диспансеров с област-
ными противотуберкулезными диспансерами. 

В отчетном периоде из состава профсоюза вышли профсоюзные ор-
ганизации санитарно-эпидемиологической службы в связи с созданием 
Отраслевого профсоюза работников санитарно-эпидемиологической 
надзора и экспертизы.

Профсоюзные организации областных филиалов Центра судебной 
медицины вышли из состава Профсоюза работников здравоохранения в 
связи с переходом в ведение Министерства юстиции РК. 

Согласно запланированному графику (сентябрь-ноябрь 2016 года) в пер-
вичных профсоюзных организациях прошли отчетно-выборные собрания 
в соответствии с Уставом Отраслевого профсоюза работников здравоохра-
нения. По оценке председателей филиалов Профсоюза, отчетно-выборная 
кампания в первичных организациях проведена в сроки, на высоком уров-
не, с участием первых руководителей организаций. Повысилась активность 
членов Профсоюза, что подтверждается их высокой явкой на собрания и 
конференции, большим количеством выступающих, небезразличным отно-
шением к избранию председателей профсоюзных комитетов.

В своих выступлениях, участники собраний поднимали вопросы о 
повышении БДО, от которого ведется расчет размера ставок и доплат, 
расширении перечня специальностей, по которым осуществляется до-
плата за психоэмоциональную нагрузку, о повышении квалификации и 
об оплате процедуры аттестации работников, и о включении представи-
телей проф союза в состав аттестационных комиссий, об организации и 
оплате дежурств на дому. Отмечалось, что еще слабо привлекается мо-
лодежь для работы в выборных профсоюзных органах, не сформирован 
резерв председателей профкомов из числа молодежи до 29 лет.  

На 1 января 2017 года из 977 имеющихся первичных организаций 
проф союза коллективные договора были заключены в 969, с числом чле-
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нов профсоюза 278826 человек. Процент охвата коллективными догово-
рами работающих членов профсоюза составил 99,9 %. 

В отчетном году в Профсоюзе и его организационных структурах 
проведена целенаправленная работа по наведению порядка в вопросах 
укрепления и совершенствования финансовой дисциплины. В целом по 
Профсоюзу процент выполнения плана валового сбора членских профсо-
юзных взносов в 2016 году составил 101,0% против 103,5% в 2015 году. 
По одиннадцати филиалам процент выполнения плана валового сбора 
членских профсоюзных взносов составил от 100,9% до 107,1%. Вместе 
с тем план валового сбора членских профсоюзных взносов не выполнен 
пятью филиалами Профсоюза (Акмолинский филиал – 93,9%, Кызылор-
динский филиал – 88,5%, Костанайский филиал – 89,7%, Мангистауский 
филиал – 98,7%, Талдыкорганский филиал – 94,9%). 

В структуре расходов профсоюзного бюджета отмечается тенденция 
к уменьшению затрат на проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 4,1%, оздоровление членов профсоюза и детей на 1,3% 
по сравнению с 2015 годом. Так же уменьшились расходы на премиро-
вание профсоюзного актива, административно-хозяйственные и органи-
зационные расходы по сравнению с 2015 годом на 1,5%.

Помимо решения социальных вопросов филиалы профсоюзов при-
нимали активное участие совместно с управлениями здравоохранения 
в культурно-массовых мероприятиях: проведении спартакиад среди ме-
дицинских работников, выезды в курортные зоны; проведение профес-
сионального праздника – Дня медицинского работника, Дня профсою-
зов и в других мероприятиях. Профсоюзы принимали также участие в 
конкурсах «Лучший по профессии» по номинациям «лучший врач, про-
визор, лучшая медицинская сестра», оказывая помощь в выделении фи-
нансовых средств на призы и подарки.  

Областные филиалы профсоюзов на протяжении ряда лет поднима-
ют вопрос о возмещении расходов на коммунальные услуги и топливо 
специалистам здравоохранения, работающим в сельской местности. В 
соответствии со статьей 182 кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», а также закона РК «О государственном регулирова-
нии развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» 
медицинским и фармацевтическим работникам государственного сек-
тора здравоохранения, работающим в сельской местности и поселках 
городского типа, предоставляются меры социальной поддержки на 
возмещение расходов на коммунальные услуги и топливо по решению 
местных представительных органов (маслихатов) за счет бюджетных 
средств. Однако на практике эти законы практически не выполняются, 
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а средства если и выделяются, то это мизерные суммы, не позволяющие 
купить топливо. 

Необходимо отметить, что в прошлом году ухудшилась ситуация 
с выплатой коммунальных услуг работникам здравоохранения, рабо-
тающим в сельской местности. Районные маслихаты Карагандинской, 
Жамбылской, Южно-Казахстанской областей данную компенсацию не 
выплачивали. 

Так, по информации, предоставленной от районных предприятий 
здравоохранения Карагандинского филиала, возмещение на коммуналь-
ные услуги и топливо имеет место только в КГП «ЦРБ Шетского райо-
на» и КГП «ЦРБ Улытауского района», где сумма выплат составляет по 
7000 тенге. В остальных районах льготы по коммунальным услугам ра-
ботникам предприятий здравоохранения не предоставляются.

Учитывая, что возмещение расходов на коммунальные услуги и то-
пливо за счет бюджетных средств устанавливаются местными предста-
вительными органами, Карагандинский филиал вынес вопрос о состоя-
нии дел по возмещению расходов на коммунальные услуги и топливо 
работникам здравоохранения сельской местности на областную трех-
стороннюю комиссию по социальному партнерству, заседание которой 
состоялось в июне 2016 года. 

В соответствии с решением комиссии было направлено письмо на имя 
секретаря Карагандинского областного маслихата за подписью предсе-
дателя областной трехсторонней комиссии, так как на письмо Караган-
динского областного филиала профсоюза работников здравоохранения, 
направленного в феврале 2016 года, ответа не было.

22 ноября 2016 года от секретаря Карагандинского областного мас-
лихата Абдикерова Р.К. пришел ответ, в котором Управлению здраво-
охранения предложено представить в бюджетную комиссию областного 
маслихата расчеты на коммунальные услуги в сельских районах. Поэто-
му сейчас областное управление здравоохранения совместно с район-
ными маслихатами делают расчеты и предоставляют их в бюджетную 
комиссию. Карагандинский областной филиал продолжает следить за 
ситуацией, чтобы, наконец, работники здравоохранения на селе смогли 
получать возмещение расходов на коммунальные услуги.

В Жамбылском филиале только после неоднократных обращений в 
различные организации – УЗО, облмаслихат, Акиму области, в конце 
года было принято решение областного маслихата о предоставлении 
этих услуг в размере не менее 2 МРП. Из 10 районов только в 4-х райо-
нах области не выплатили компенсацию, но данный вопрос на контроле.

В Южно-Казахстанском филиале руководство неоднократно обраща-
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лось в районные маслихаты, департамент юстиции, акимат. Несмотря на 
то, что в феврале 2016 года было принято решение областного маслиха-
та, остается нерешенным вопрос о выплате компенсации на приобрете-
ние топлива медицинским сотрудникам, работающим и проживающим 
в сельской местности. В данное время председатель областного филиала 
профсоюза записана на прием к акиму области. 

Актюбинским областным филиалом в прошедшем году было обе-
спечено возмещение работникам здравоохранения транспортных рас-
ходов, связанных с разъездным характером работы. Там же выделяются 
средства на возмещение расходов на коммунальные услуги и топливо 
специалистам сельского здравоохранения за счет местного бюджета. 
Работникам здравоохранения в сельской местности выплачивается 25% 
надбавка, кроме того по решению областного маслихата специалистам, 
работающим в медицинских организациях, расположенных в сельских 
округах города (Медицинский центр ЗКГМУ им. М.Оспанова, СЛПП, 
санатории «Чайка» и т.д.) также выплачивается 25% надбавка. 

Профсоюзными органами Мангистауского филиала осуществляется 
общественный контроль над предоставлением в полном объеме специ-
алистам государственного сектора здравоохранения льгот и компенса-
ций, установленных действующим законодательством в сфере здравоох-
ранения, в том числе права: 

- на возмещение транспортных расходов, связанных с разъездным ха-
рактером деятельности медработников участковых служб; 

- возмещение расходов за топливо и коммунальные услуги в размере 
12100 тенге, согласно решению маслихата Мангистауской области;

- получение доплаты к должностным окладам для специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности в размере не менее 25%. 

Областным трехсторонним соглашением Восточно-Казахстанского 
филиала предусмотрена компенсация специалистам, работающим в 
сельской местности на приобретение топлива с ежегодной индексацией 
с увеличением на 20%. В 2016 году на эти цели медицинским работни-
кам было выплачено по 15000 тенге. 

Филиалами профсоюза проводится работа по защите прав и инте-
ресов членов профсоюза по вопросу обеспечения жильем медицинских 
работников из государственного коммунального жилищного фонда. 
Мангистауским филиалом в 2015 году удалось отстоять в суде права ме-
дицинских работников касательно включения их в категорию бюджет-
ников и формирования единого списка государственных служащих. 

Однако 15 медицинским работникам решением жилищно-бытовой 
комиссий акимата города Актау было отказано в удовлетворении заяв-
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ления на получение жилья из государственного фонда. В связи, с чем 
областной филиал профсоюза обратился заново в суд. На сегодняшний 
день удалось отстоять права 11 медицинских работников, у 4 медработ-
ников сложившаяся ситуация на стадии разрешения в суде. За период 
2015-2016 годы 26 медицинских работников Мангистауского филиала 
получили квартиры.

Ежегодно на достойном уровне проводятся мероприятия, посвящен-
ные Победе в Великой Отечественной войне. Всеми областными филиа-
лами оказывается благотворительная помощь ветеранам ВОВ, ветеранам 
профсоюзного движения, проработавшим в отрасли здравоохранения, 
материальная помощь малоимущим и малообеспеченным медицинским 
работникам. 

Не остаются без внимания и ветераны труда. Так, ко Дню пожилых 
людей, Кызылординским филиалом профсоюза совместно с областным 
советом ветеранов было организовано и проведено в драматическом 
театре им. Бегежанова торжественное мероприятие, в котором приняли 
участие 600 ветеранов области. Торжественное заседание завершилось 
показом спектакля «Цыганская серенада», билеты полностью оплачены 
обкомом профсоюза и советом ветеранов области. 

В целях оказания материальной поддержки детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей, во время подготовки к началу учебного года, 
в рамках республиканской акции «Дорога в школу», Жамбылский фили-
ал совместно с ТОП «Профсоюзный центр Жамбылской области» оказа-
ли благотворительную помощь ученикам школы №34 поселка «Солнеч-
ный» в виде приобретения школьной формы, обуви, ранцев и учебных 
принадлежностей, а также им были вручены новогодние подарки.

Понимая, что молодежь отрасли, представляет собой важный ка-
дровый потенциал, призванный решать проблемы развития отрасли, 
сохранения и преумножения традиций здравоохранения Республики 
Казахстан, развития целенаправленной и последовательной молодеж-
ной политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов 
работающей и учащейся молодежи, в прошлом году была принята «Кон-
цепция молодежной политики Казахстанского Отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения». 

В данном документе разработаны основные направления деятельно-
сти Отраслевого профсоюза в сфере молодежной политики. 

В центре внимания профсоюзов всех уровней от филиала до первич-
ных организаций остается работа с молодежью. Вопросы молодежной 
политики включаются в областное соглашение, коллективные договора. 
Проводятся мероприятия по распространению передового опыта работы 
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молодежных комиссий, наставнического движения, решения профессио-
нальных и бытовых вопросов молодых специалистов. Поставлен вопрос 
о привлечении молодежи к работе в коллегиальных органах профсоюза. 

В соответствии с Концепцией молодежной политики Алматинским 
филиалом и его первичными профорганизациями проводится привлече-
ние молодежи до 29 лет к работе в коллегиальных органах профсоюза, 
в конкурсах профессионального мастерства, спортивных мероприяти-
ях. В состав членов Молодежного крыла «Келешек» при Алматинском 
проф союзном Центре входит член профсоюза Научного центра педиа-
трии и детской хирургии, врач-реаниматолог Кусаинов Д., которого ха-
рактеризуют активным членов общества. 

В 2016 году в соответствии с постановлением Президиума ЦК Проф-
союза за высокую успеваемость и активное участие в общественной 
жизни были присуждены стипендии в размере 10 тысяч тенге 7 студен-
там средних специальных медицинских учебных заведений и в размере 
12 тысяч тенге 7 студентам высших учебных заведений.

С целью закрепления молодых специалистов акиматами Северо-
Казахстанской области предоставляются меры по их социальной под-
держке – предоставление обязательного «социального пакета» в размере 
70 МРП из республиканского бюджета, из средств местного бюджета 
выделяются средства в размере 630 МРП (льготный кредит) на приоб-
ретение жилья. В 2016 году в Северо-Казахстанскую область прибыло 
90 молодых специалистов. 

В коллективных договорах профсоюзных организаций Карагандин-
ского областного филиала включен пункт об оплате работникам обуче-
ния в резидентуре за счет платных услуг и чистого дохода предприятия. 

Актюбинский областной филиал ежегодно проводит конкурс и осу-
ществляет выплату учрежденных ЦС Профсоюза и ОФ стипендий для 
студентов организаций высшего и среднего медицинского образования. За 
прошлый год филиалом были выплачены 3 стипендии студентам ЗКГМУ 
им. М.Оспанова и 3 учащимся Актюбинского медицинского колледжа. 

Продолжает работать веб-сайт Казахстанского Отраслевого профсо-
юза работников здравоохранения по адресу: www.zdravunion.kz.

На сайте предоставляется обширная информация, освещающая все 
стороны деятельности Отраслевого профсоюза. 

С целью повышения знаний профсоюзных кадров продолжается вы-
пуск информационного бюллетеня «Вестник Профсоюза» общим тира-
жом 2,5 тысячи экземпляров. Областные филиалы и первичные органи-
зации своевременно обеспечиваются законодательными, нормативными 
и методическими материалами.
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Выступления членов Центрального Совета Профсоюза:

Жусупбеков Бекмурад Абдрахманович – 
председатель профкома Жангельдинской ЦРБ 

Костанайской области:

Құрметті əріптестер жəне жиынға қатысушылар!Жангелдин ауданы 
облыс орталығынан шалғай жатқан елді мекендердің бірі. Сол себепті 
қазіргі таңда білім алған медицина саласының жас мамандары біздің 
ауданға барып, қызмет жасауға көбіне бас тартып жатады, аудандағы 
медицина саласындағы жас мамандардың жетіспеушілігінің бірден – 
бір себебі осы деп білеміз. Ақ халатты абзал жандардың басты міндеті 
халыққа сапалы медициналық қызмет көрсету. Қарапайым халық бізді 
адам жанының арашасы деп мол сенім артады. Сондықтан бізде сол 
құрметке лайықты болуымыз керек деген ойдамын. Жас мамандардың 
жетіспеушілігі кедергі болса да біз қол қусырып қарап отырған жоқпыз. 
Қолымыздан келгенше өз емделушілерімізге ем – дом жасап, олардың ақ 
батасына кеңеліп жатқан жəйіміз бар. Оның сыртында аудан өңіріндегі 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, ұжым болып жұмылып, қоян 
– қолтық нəтижелі жұмыс жасаудамыз. Мемлекет саясатын жүзеге асы-
ру жолында тынымсыз еңбек атқарып келеміз. Мəселен, биылғы жылғы 
Елбасының Үндеуі мен дəстүрлі Жолдауын қызу талқылап, насихат 
жұмыстарын бүгінгі күнге дейін жалғастырып, Жолдаудағы басым 
бағыттарға ерекше мəн беріп отырмыз. 

Мемлекет басшысы конституциялық реформалардың жобасын 
жалпыхалықтық талқылауға ұсынды. Биліктегі бұл өзгерістерді 
Жангелдиндікілер құптап, өздерінің оң пікірлерін білдірді. Аудандық 
кардиологиялық орталықта өткен жаңа реформаны талқылау барысын-
да медицина салаының өкілдері бұл бастама халқымыздың əлеуметтік 
дамуына жаңа серпін беретінін айтуда. 

Мемлекет басшысының 31 қаңтарда халқына жолдаған «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» тақырыбындағы 
жолдауында көрсетілген денсаулық сақтау саласындағы өзгертулер 
жайы да сөз болды. Биылғы жылдың 1 шілдесінен мемлекеттің, 
жұмыс берушілердің, азаматтардың ортақ жауапкершілігіне егізделген 
міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды. Оған 
халықтың əлеуметтік əлсіз топтарының қатысуына мемлекеттік 
қолдау көрсетілмек. Жолдаудың сондай – ақ, денсаулық сақтау сала-
сында заңнамалық тұрғыдан барлық дəрі-дəрмектің бағасын реттеу де 
көзделген. Осы мақсатта аудан бойынша бірқатар жүйелі жұмыстар 
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атқарылуда. Бізге келген науқастарға тиісті ем шаралары уақытыла 
көрсетіліп, кейбірін ем қабылдау шипажайларына арнайы жібереміз. Ал, 
əріптестерімізге үнемі қолдау көрсетіп, сырттан келген жас мамандарға 
пəтер мəселесін оңтайлы шешіп беріп, үй жабдықтарына қаржылай 
көмек қолын созудамыз. Мемлекеттік мекемелерде өз жұмыстарына 
ыждағаттылықпен қарап, міндеттеген жауапкершілікті мінсіз атқарған 
медицина саласының білікті жəне жас кадрларына аудандық, облыстық, 
республикалық деңгейде алғыс хаттармен жəне арнайы дипломдармен 
марапаттап, сыйақылар тағайындалып, жұмысқа деген құлшыныстарын 
арттырып отырамыз. Алда елдің игілігі үшін абыройлы қызмет жасап, 
мемлекет саясатын жүзеге асырамыз деп сенім білдіремін. 

Сайфутдинова Альфия Рафаиловна – 
заместитель председателя Восточно-Казахстанского 

областного филиала Профсоюза:

Восточно-Казахстанский областной филиал профсоюза рабоников 
здравоохранения РК объединяет 104 первичных профсоюзных организа-
ци с общим числом членов профсоюза 28 114, в том числе 2 студенческие 
профсоюзные организации в количестве 3 288 человека. По городу Се-
мей на начало 2017 года состоит на учете 46 профсоюзных организации 
с общей численностью 12 016 человека. 

Вновь организованы за 2016 год 3 первичных профсоюзных организа-
ции по ВКО с числом членов профсоюза – 183 человека.

Деятельность филиала направлена на: 
- выполнение решений XI съезда Профсоюза работников здравоох-

ранения, дальнейшее повышение роли Профсоюза в решении уставных 
задач; 

- урегулирование социально-трудовых отношений, решение социаль-
но-экономических проблем членов профсоюза;

- выполнение норм и положений Трудового Кодекса РК, Кодекса РК 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» и других нормативных 
актов; 

- подготовку материалов, запросов, разъяснений по нормативным ак-
там, касающихся прав и интересов членов профсоюза и направление их 
в соответствующие органы. 

Первостепенное внимание уделяется вопросам оплаты труда. С введе-
нием новой системы оплаты труда увеличилось количество обращений в 
филиал по вопросам доплат и надбавок в соответствии с постановлени-
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ем Правительства от 31.12.2015 г № 1193. Кроме того, с введением новой 
системы оплаты труда приходиться разъяснять положение по отнесению 
должностей по блокам и предусмотренную доплату работникам за рабо-
ту на территориях радиационного риска.

В областное отраслевое Соглашение между Управлением здравоох-
ранения ВКО, ВК областным филиалом ОО «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз работников здравоохранения» и ВК филиалом 
Национальной палаты здравоохранения на 2015-2017 годы, были внесе-
ны дополнения на основании дополнений Республиканского отраслево-
го трехстороннего Соглашения: 

- Сохранения за работниками организации перешедших на ПХВ, 
основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней с выпла-
той лечебного пособия. Несмотря на то, что этот пункт утвержден как на 
Республиканском уровне, так и на областном, главный врач самой круп-
ной поликлиники города Семей, как только его назначили главным вра-
чом, несмотря на то, что этот пункт был внесен в Коллективный Договор 
этой организации, сократил основной отпуск до 24-х дней, мотивируя 
тем, что работники не являются гражданскими служащими. К нам обра-
тилась председатель профкома, несколько сотрудников по данному по-
воду. Так как переговоры с администрацией по этому вопросу ни к чему 
не привели, мы обратились в Управление государственной инспекции 
по г. Семей и Государственную прокуратуру. И что было удивительно, 
что несмотря на явное нарушение Трудового Законодательства, а именно 
ст.156 п. 3 ТК ст 33 п 2 ТК решение этого вопроса явно затягивалось, нам 
не давали вразумительного ответа. И нам пришлось с М.Е.Айзенбергом 
идти на прием к городскому прокурору с заявлением о нарушении прав 
работников. Работодатель в одностороннем порядке изменил условия 
труда без предупреждения, не выполнил условия Коллективного Дого-
вора, Отраслевых Соглашений. Только после этого была вновь назначе-
на проверка Государственной инспекции, был наложен штраф в размере 
900 000 тенге и предписан акт об устранении нарушений. После чего 
руководитель данной поликлиники обратился с жалобой в администра-
тивный суд г. Семей и оспорил наложенный штраф. Я, как представитель 
профсоюза и третья сторона, была на суде. Судьей принято решение 
об отмене штрафа. Но работодателю в результате пришлось вернуть 6 
шесть дней отпуска работника за 2016 год, или была выплачена компен-
сация за неиспользованный отпуск по желанию, а в 2017 году предостав-
ляется отпуск в полном объеме. 

В марте 2016 главный врач БСМП г. Семей, провел по своей иници-
ативе аттестацию рабочих мест по условиям труда сотрудников боль-
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ницы, включая всех медицинских работников. Привлек для этого ли-
цензированную организацию ТОО «Лаборатория – Атмосфера» из г. 
Усть-Каменогорска. После того как провел аттестацию, главный врач 
обратился с письмом к министру тогда еще Министерства здравоохра-
нения и социального развития Дуйсеновой Т.К. о том, что условия труда 
работников в связи с переездом в новую больницу, построенную по про-
грамме «100 школ 100 больниц», проведена модернизация оборудования, 
используются современные аппараты и.т.д. В письме был задан вопрос 
– правомерны ли действия администрации в части исключения допол-
нительных отпусков сотрудников по результатам аттестации. Но в своем 
письме главный врач не указал, что именно собирается лишить 12 дней 
дополнительного отпуска медицинских работников, а не работников 
вспомогательных служб. И в результате получает ответ от директора де-
партамента труда и социального партнерства Тлеуова Н., о том, что если 
в организации не выявлены вредные, опасные и тяжелые условия труда, 
то работодатель вправе не устанавливать сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени и не предоставлять дополнительный оплачивае-
мый ежегодный трудовой отпуск и в праве изменить эти параметры в 
результате аттестации рабочих мест по условиям труда. После чего глав-
ный врач заносит этот пункт в Коллективный договор доп. Соглашение в 
ТД и лишает медицинских работников терапевтического профиля, и не-
которые категории хирургического профиля, а это порядка 240 человек, 
12 дней дополнительного отпуска. При проведении нами мониторинга 
КД (а у нас в ВКО по договоренности с Трудовой инспекцией все КД про-
ходят через нас) я не подписала КД и дала разъяснения в ТИ какие на-
рушения и несоответствии Трудового законодательства имеются. Но, не-
смотря на это, КД БСМП и результаты аттестации прошли мониторинг 
в ТИ. Мы неоднократно пытались разъяснить руководству больницы, о 
том, что медицинские работники входят в список производств, цехов, 
профессий и должностей, перечень тяжелых работ с вредными или опас-
ными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый 
ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, со-
гласно приказа МЗ и СРРК № 1053 от 28.12.2015 года и что организа-
ция здравоохранения не занимаются производственной деятельностью, 
в связи с чем нет необходимости в проведении аттестации по условиям 
труда всех рабочих мест. И под понятием «другие виды производствен-
ной деятельности» следует понимать непроизводственные организации 
сферы услуг, здравоохранения, образования у которых имеются вспомо-
гательные подразделения (вычислительные центры, ремонтные мастер-
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ские, автогараж, банно-прачечные, котельные, склады и другие техниче-
ские службы, обеспечивающие функционирования предприятий, и они 
относятся к категории производственных и подлежит аттестации). Мы 
ознакомили администрацию больницы с ответом на этот вопрос от 2010 
года за подписью Директора департамента труда и социального партнер-
ства А. Сарбасова. Обращались вновь в МЗ и СРРК, обратились с пись-
мом к заместителю Акима ВКО по социальным вопросам Нусуповой 
А.Б. о том, что нарастает социальная напряженность в организации. Тем 
более, что некоторые главные врачи города так же стали поднимать дан-
ный вопрос в коллективах. Везде получали однозначные ответы о том, 
что медицинские работники не подлежат аттестации. Большую работу 
провели с Управлением государственной инспекции труда ВКО. Обра-
тились к Бутиной М.С. Мереке Сагимбаевна лично обратилась к Тлеуову 
Н. директору департамента труда и социального партнерства, Оспанку-
лову Т. – заместителю председателя Комитета труда соц.защиты и ми-
грации МЗ и СРРК. В результате были написаны письма – разъяснения. 
Нам пришлось с М.Е.Айзенбергом пойти на прием к прокурору города с 
этим вопросом. В результате этих совместных действий на всех уровнях, 
государственная инспекция труда после проведения очередной провер-
ки дала предписание об устранении нарушений требований Трудового 
законодательства. Но главный врач подал жалобы на специализирован-
ный межрайонный экономический суд по ВКО, на Государственную 
инспекцию труда о признании незаконными и отмене акта, предписа-
ния. М.Е.Айзенберг, так же принял участие в суде как представитель 
третьего лица профсоюза КОПРЗ. В результате суд постановил, что так 
как предписание ТИ не несет последствий для заявителя, то настоящее 
дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства, и было дано определение производство прекратить. 
На этом главный врач не успокоился, хотя и я, и М.Е.Айзенберг пыта-
лись договориться. В настоящее время главный врач БСМП обратился в 
апелляционную судебную коллегию областного суда ВКО с частной жа-
лобой о том, что истец не согласен с определением СМЭС и требует от-
менить определение СМЭС полностью и разрешить вопрос по существу, 
т.е. признать аттестацию законной и оправдать тем самым ухудшение 
условий труда работников, а именно уменьшить трудовой отпуск на 12 
дней. Таким образом, нам предстоит еще один суд. Каким будет решение 
суда. Нам остается готовиться к дальнейшим действиям. 

Несмотря на эти события мы планомерно занимаемся и постоянными 
текущими делами. Для первичных профсоюзных организаций был об-
новлен макет КД с учетом ОС на 2015-2017 годы ТКРК. 



40

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Двое студентов СГМУ Кривец К, Шакантаева Н. г. Семей приняли 
участие в конкурсе на именную стипендию. По итогам конкурса им при-
суждена именная стипендия на 2015-2016 годы. 

Работниками ВКО филиала организации профсоюза работников 
здравоохранения продолжена работа по применению и разъяснению ТК 
РК, других нормативных актов. 

Проведено 5 семинаров (в Усть-Каменогорске, Семее, Курчатовке, Кур-
чуме, Зыряновске) по ТК в работе которых приняли участие – 461 человек. 

По устным и письменным обращениям проводились разъяснитель-
ные работы со ссылкой на нормативные правовые акты. В основном по-
ступали обращения по поводу предоставления отпуска, отработки рабо-
чего времени, оплаты труда, оплаты командировочных при направлении 
на специализацию, расторжение трудового договора. Всего было 854 
устных и письменных обращений, из них на 52 дано письменное разъяс-
нения. Проведены два семинара-тренинга в городах Усть-Каменогорске 
и Семее с повесткой дня: «Разрешение трудовых споров с применением 
метода медиации». 

Одним из важных вопросов в деятельности профсоюзной организа-
ции, являются вопросы охраны и безопасности труда. В профсоюзных 
организациях здравоохранения области избрано и работали 75 техниче-
ских инспекторов по безопасности и охраны труда, которые выявили 96 
нарушений: по обеспечению безопасных условий труда, инструкцией по 
охране труда, обеспечению спецодеждой, спецпитанием и другие, устра-
нено 75 нарушений. 

В течении 2016 года продолжалось работа по обучению профсоюзного 
актива. Всего обучено 135 человек, из них: на выездном семинаре в Ден-
саулык – 22 человека, когда была приглашена Директор Казахстанского 
центра медиации И.Н.Виговская с темой семинара-тренинга по трудово-
му законодательству, медиации, по переговорному процессу, а также в 
рамках обучения членов согласительной комиссии. Уже в феврале 2017 
года был проведен семинар с Жамбылским и Южно-Казахстанкими 
обкомами с общим количеством 80 человек так же с Вигинской И.Н. и 
профессиональным коучем Биляловой М. по темам: Разрешение инди-
видуальных споров, Переговорный процесс, Принятие сложных реше-
нии при рассмотрении трудовых споров. Участники семинара не только 
получили знания по психологическим аспектам разрешения трудовых 
споров и умению вести переговоры, но и смогли получить лечение, фи-
зиопроцедуры, отдохнуть от рабочих будней. Пользуясь случаем хочет-
ся поблагодарить Мереке Сагимбаевну, сотрудников Оздоровительного 
Центра за представленные комфортные условия, хорошее обслуживание 
и доброжелательную атмосферу. Наши председатели смогли убедиться 
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во всех преимуществах Центра, стали активнее пропагандировать от-
дых в Денсаулыке. 

Ежегодно проводятся Кубки и Спартакиады по различным видам спор-
та. Так в 2016 году были проведены спортивные состязания, посвященные 
празднованию 25-летия Независимости РК, в которых участвовало свыше 
40 организации области с общим количеством более 1500 человек. Ак-
тивное участие во всех видах соревнования принимают главные врачи и 
председатели профкомов лечебных учреждений города Семей. 

В 2016 году областной филиал профсоюза работников здравоохране-
ния продолжил работу по оздоровлению членов профсоюза и их детей. 
Всего было оздоровлено 1 805 членов профсоюза, 759 детей, израсходо-
вано на эти цели 18 865 100 тенге. 

Для своевременного решения вопросов по социально-экономической 
защите членов профсоюза, работники аппарата областной профсоюзной 
организации работали в составе коллегии областного Управления здра-
воохранения, аттестационной комиссии, оперативных совещаниях орга-
нов управления.

Для оказания практической помощи на местах работники аппарата 
выезжали в гг. Семей, Риддер, Серебрянск, Зыряновск, Курчатов, Кур-
чумский и Глубоковский районы. 

В заключении, хочется сказать, что в современных условиях, когда 
идет секвестирование бюджета, когда многие организации остались без 
фонда держания, работают по суб.подряду, происходит объединение и 
реорганизация многих учреждении, что влечет за собой сокращение 
рабочих мест, когда идет подготовка к страховой медицине, развитие 
государственно-частного партнерства, профсоюзам становиться все 
труднее стоять на защите прав работников отрасли. Можно услышать 
от главных врачей о том, что там, где нет профсоюза, там и нет проблем. 
Можно нарушать трудовое законодательство, ухудшить социально-
экономические права работников. И только совместными условиями на 
всех уровнях нашего отраслевого Профсоюза, мы можем противостоять 
этим негативным последствиям. 



42

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МАКЕТ (ПРИМЕРНЫЙ)
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

____________________________________________________
(наименование организации)

на __________________ год (годы)

Раздел 1. 
Общие положения 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
соблюдения трудовых и социальных гарантий работников, создания 
благоприятных условий деятельности организации; направлен на обес-
печение стабильности и эффективности работы организации, на повы-
шение жизненного уровня работников, а также на обеспечение взаимной 
ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РК, 
иных актов, содержащих нормы трудового права, отраслевого тарифно-
го соглашения и настоящего договора. 

Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым Ко-
дексом Республики Казахстан, Законом «О профессиональных союзах», 
Генеральным соглашением между Правительством Республики Казах-
стан, Республиканским объединением работников и Республиканскими 
объединениями работодателей и другими законодательными и норма-
тивными актами, действующими на территории Республики Казахстан. 

Коллективный договор предусматривает, с одной стороны, обязатель-
ства работодателя по решению трудовых и социально-экономических 
вопросов работников, с другой стороны – обязательства трудового кол-
лектива по обеспечению прав и интересов администрации. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регули-
рующим социально-трудовые отношения в организации и заключается 
между работниками и работодателем в лице их представителей (ст.156 
Трудового Кодекса РК). 

Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
____________________________________________________ 

(наименование организации, в лице ее руководителя) 
____________________________________________________

( Ф.И.О. руководителя организации) 
именуемый далее «работодатель» организации и работники организации 
в лице _________________________именуемой далее «профком». 

(наименование органа профсоюзной организации) 
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Предмет договора
 

Предметом данного договора является достижение взаимопонимания 
между сторонами в рамках социального партнерства и предоставления 
работникам с учетом экономических возможностей организации гаран-
тий и льгот, более благоприятных по сравнению с установленными за-
конами, нормативными правовыми актами, Отраслевым и Областным 
соглашениями. 

Действие коллективного договора
 
1.3.1. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания и 

действует до принятия нового Коллективного договора или внесения из-
менений и дополнений по взаимной договоренности двух сторон. 

1.3.2. Действие настоящего Коллективного договора распространя-
ется на Работодателя и Работников предприятия, являющихся членами 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, 
от имени которых заключен коллективный договор, а также на работни-
ков, не являющихся членами профсоюза при наличии письменных заяв-
лений от них о присоединении к коллективному договору в соответствие 
с Порядком присоединения к коллективному договору(п.3 ст. 158 ТК РК) 

Общие обязательства сторон
 

1.4.1. Работодатель и профком обязуются неукоснительно соблю-
дать условия настоящего договора, уважать интересы друг друга, избе-
гать конфронтации, добиваясь взаимопонимания. Все спорные вопросы 
решать путем ведения переговоров и консультаций. 

Все приложения к Коллективному договору являются его неотъемле-
мой частью и имеют равную с ним юридическую силу. 

1.4.2. Стороны считают, что работники не должны лишаться уже име-
ющихся прав и льгот, кроме случаев сокращения объема производства. 

1.4.3. Любая из сторон, подписавших Коллективный договор, вправе 
вносить на комиссию по осуществлению контроля за ходом выполнения 
Коллективного договора предложения об изменениях и дополнениях, 
которые не создают препятствий для выполнения уже принятых сторо-
нами обязательств. Окончательное решение принимается совместным 
постановлением работодателя и профкома. 

Выполнение коллективного договора рассматривается на собрании 
(конференции) не реже 1 раза в год. 
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1.4.4. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять по-
ложения данного договора, а профком обязуется воздерживаться от ор-
ганизации забастовок в период действия коллективного договора при 
условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

1.4.5. Работодатель и работники организации, по вине которых нару-
шаются или не выполняются обязательства, предусмотренные настоя-
щим коллективным договором, несут ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством РК. 

1.4.6. Стороны обязуются текст Коллективного договора в месячный 
срок со дня подписания довести до сведения каждого работника. 

1.4.7. Работодательпризнает профком единственным представителем 
работников организации, уполномочивших его общим собранием (кон-
ференцией) представлять их интересы в области труда и связанных с 
ним социально-экономических отношений. 

В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 
повышения уровня жизни работников работодатель обязуется: 

- добиваться стабильного финансового положения организации; 
- соблюдать права и охраняемые Законом интересы работников; 
- обеспечивать работникам все предусмотренные законодательством 

и настоящим договором правовые и социальные гарантии; 
- рассматривать обращения работников в срок до одного месяца, а 

при разрешении вопросов, не требующих дополнительного изучения и 
проверки – в срок не более 15 календарных дней и представить ответ 
заявителю, как в устной, так и в письменной форме; 

- обеспечивать равную оплату труда за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату 

в сроки, установленные коллективным договором; 
- не допускать образования задолженности по заработной плате и 

обязательным пенсионным отчислениям работников в накопительные 
пенсионные фонды; 

- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 
- создавать безопасные условия труда; 
- обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанно-
стей; 

- повышать профессиональный уровень работников; 
- реализовывать программы социальной защиты работников и чле-

нов их семей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников; 
- при принятии решений по социально-трудовым вопросам работода-
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тель предварительно согласовывает их с профкомом и обеспечивает его 
необходимой информацией и нормативной документацией; 

- привлекать профком к проведению анализа достигнутого уровня 
оплаты труда и результатов финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. 

1.4.8. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников в рамках настоящего коллективного договора 
профсоюзный комитет обязуется: 

- на основе конституционного права, действующего законодательства 
и в соответствии с настоящим Коллективным договором постоянно про-
водить работу по защите правовых, экономических, профессиональных 
и социальных интересов работников – членов отраслевого профсоюза 
и присоединившихся к ним работников на основании письменного за-
явления; 

- осуществлять контроль за состоянием охраны здоровья, труда и тех-
ники безопасности, дисциплины труда в организации; 

- обеспечивать контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства РК и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
Правил трудового распорядка.

1.4.9. Осуществлять постоянный контроль за исполнением данного 
договора, вносить представления работодателю об устранении наруше-
ний условий коллективного договора; 

- информировать членов профсоюза о результатах контроля за ходом 
выполнения коллективного договора; 

- содействовать в приобретении путевок в санатории работникам, 
членам отраслевого профсоюза, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении по медицинским показаниям; 

- принимать участие в организации и проведении спортивных и 
культурно-массовых мероприятий; 

- содействовать укреплению трудовой дисциплины в организации; 
- предоставлять членам отраслевого профсоюза бесплатные консуль-

тации и правовую помощь по вопросам трудового законодательства; 
- совместно с Работодателем обеспечить работу комиссий: 
1) для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта кол-

лективного договора в соответствии с требованиями ст.156 Трудового 
Кодекса РК. 

2) согласительной по рассмотрению трудовых споров в соответствии 
с требованиями ст.159 Трудового Кодекса РК. 

3) примирительной по рассмотрению трудовых споров в соответ-
ствии с требованиями ст.165 Трудового Кодекса РК. 
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4) по расследованию несчастных случаев, связанных с трудовой дея-
тельностью в соответствии с требованиями ст.159 Трудового Кодекса РК. 

5) по контролю за ходом выполнения Коллективного договора и ре-
шения разногласий, возникающих в ходе его реализации в соответствии 
с требованиями ст.156 Трудового Кодекса РК. 

- представлять интересы работников на переговорах с Работодателем 
при решении трудовых конфликтов в рамках согласительной и прими-
рительной комиссии. 

- содействовать предотвращению коллективных трудовых споров 
при выполнении обязательств, включенных в Коллективный договор. 

1.4.10. Работник организации обязан: 
- обеспечить выполнение трудовых обязанностей, возложенных на 

них должностными инструкциями; 
- способствовать осуществлению производственных задач, повыше-

нию эффективности деятельности предприятия и качества выполняе-
мых работ; 

- соблюдать Правила трудового распорядка; 
- содержать свое рабочее место, оборудование и инструменты в чи-

стоте и исправности, неукоснительно соблюдать правила охраны труда, 
пожарной безопасности и производственной санитарии на рабочем ме-
сте; 

- обеспечить правильную эксплуатацию, сохранность и рациональ-
ное использование оборудования, инструментов, техники и материалов, 
предназначенных для работы; 

- повышать свой профессиональный уровень; 
- не допускать в процессе работы нанесения имущественного вреда 

Работодателю; 
- соблюдать трудовую дисциплину и режим рабочего времени; 
- принимать активное участие в общественной жизни коллектива; 
- соблюдать этические и правовые нормы поведения в трудовом кол-

лективе (этика, деонтология). 
Работник имеет право: 
- на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда; 
- на своевременную оплату труда, выплату гарантийных, компенса-

ционных и других выплат, предусмотренных настоящим коллективным 
договором, внутренними актами Работодателя и действующим законо-
дательством Республики Казахстан; 

- на отдых, в том числе ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск; 
- на отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с дей-
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ствующим трудовым законодательством Республики Казахстан; 
- на охрану труда, здоровые, безопасные и необходимые для высоко-

производительной работы условия труда; 
- на повышение уровня квалификации и профессионализма за счет 

средств Работодателя каждые 5 лет с обязательной отработкой в органи-
зации не менее 3 лет после обучения; 

- на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу, в 
связи с выполнением им трудовых обязанностей. 

Раздел 2. 
Трудовые отношения и трудовой договор 

2.1. Трудовые отношения – отношения между работником и работо-
дателем, возникающие для осуществления прав и обязанностей, преду-
смотренных трудовым законодательством Республики Казахстан, тру-
довым, коллективным договорами и актами работодателя. (п. 21 ст. 1 
Трудового Кодекса РК) 

Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в 
двух экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру 
трудового договора хранится у работника и работодателя. (п. 1 ст. 33 
Трудового Кодекса РК). Содержание трудового договора регламентиру-
ется ст. 28 Трудового Кодекса РК. 

Оформление приема на работу осуществляется в соответствии со 
статьей 34 Трудового Кодекса РК. 

2.4. Работодатель и профком пришли к соглашению, что при заключе-
нии с работником трудового договора на определенный срок данный срок 
должен составлять не менее одного года, кроме случаев, установленных 
подпунктами 3); 4); и 5) пункта 1 статьи 30 Трудового Кодекса РК, а именно 
– на время выполнения определенной работы; на время замещения времен-
но отсутствующего работника; на время выполнения сезонной работы. 

В случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна 
из сторон в течение последнего рабочего дня (смены) письменно не уве-
домила о прекращении трудовых отношений, он считается продленным 
на тот же срок, на который был ранее заключен, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 настоящего Кодекса. 

Количество продлений срока трудового договора, заключенного на 
определенный срок не менее одного года, не может превышать двух раз. 

2.5. Ликвидация работодателя – юридического в целом или его струк-
турных подразделений, полная или частичная приостановка производ-
ства, следствием которых может стать высвобождение численности 
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работников, либо ухудшение условий труда, осуществляется лишь при 
условии предварительного уведомления профкома. О предстоящем вы-
свобождении работники персонально предупреждаются не позднее, чем 
за один месяц. 

2.6. Производить взаимные консультации и учитывать мнение проф-
кома при решении вопросов реализации трудовых прав работников. 

2.7. С работником, достигшим пенсионного возраста и обладающим 
высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом 
его работоспособности трудовой договор может продлеваться ежегод-
но без ограничения, предусмотренного частью четвертой подпункта 2) 
пункта 1., ст. 30 ТК РК. 

2.8. Работодатель обязуется: 
- производить расторжение трудового договора с работниками в свя-

зи с сокращением численности (штата) лишь в случае невозможности 
перевода работника с его согласия на другую работу; 

- не допускать расторжение трудового договора с работниками по 
своей инициативе в период временной нетрудоспособности работника, 
отпуска по беременности и родам, пребывания в ежегодном трудовом 
отпуске и командировке; 

- не допускать расторжения трудового договора по сокращению чис-
ленности и штата работников с беременными женщинами; с работника-
ми, которым до достижения пенсионного возраста осталось не более 3-х 
лет; с женщинами, имеющих детей до 3-х лет; 

- не допускать расторжение трудового договора по инициативе Ра-
ботодателя по основаниям, предусмотренным пп. 2), 4), 8), 11), 16), 20) 
пункта 1 статьи 52 и пп.2) п.1 ст.58 Трудового Кодекса РК без согласия 
профкома. 

2.9. Работодатель вправе: 
- отстранять от работы, привлекать к дисциплинарной ответственно-

сти Работника за нарушение трудовой дисциплины в порядке и на усло-
виях, предусмотренных трудовым законодательством РК; 

- применить различные виды поощрений к Работникам за успехи в 
труде; 

- продлевать срок трудового договора с работниками, достигшими 
пенсионного возраста, по взаимному согласию сторон; 

- на возмещение вреда, нанесенного ему Работником при исполнении 
им трудовых обязанностей; 

- в случае производственной необходимости привлекать Работника к 
сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни на услови-
ях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством РК. 
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2.10. Стороны договорились: 
- при определении видов, размеров, объема льгот, компенсаций, га-

рантий прав работников – членов отраслевого профсоюза, в настоящем 
коллективном договоре исходить из того, что льготы и компенсации, 
установленные законодательством РК, являются их основой, социаль-
но гарантированным минимумом, не имеющим ограничений в сторону 
увеличения или усиления социальной защиты работников, и устанавли-
ваются соглашением сторон в настоящем договоре. 

- условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров, не 
могут ухудшать положение работника, определенное трудовым законо-
дательством РК, настоящим коллективным договором. 

- заключать с работниками Договор о полной материальной ответ-
ственности, согласно Перечню должностей и работ, занимаемых или 
выполняемых работниками, с которыми могут заключаться договор о 
полной материальной ответственности за необеспечение сохранности 
имущества и других ценностей, переданных работникам. 

Раздел 3. 
Рабочее время 

3.1. Режим работы определяется актом работодателя с учетом специ-
фики работы и с соблюдением установленной продолжительности рабо-
чей недели (ст. 71 ТК РК). 

3.2. Для работников структурных подразделений организации уста-
навливается следующая продолжительность рабочего времени: 

- нормальная продолжительность рабочего времени, не превышаю-
щая 40 часов в неделю (п.1 ст. 68 ТК РК); 

- сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных 
категорий работников(ст.69 ТК РК); 

- неполное рабочее время, может устанавливаться по письменному 
соглашению между работником и работодателем(ст.70 ТК РК). 

3.3. Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту 
основной работы и работы по совместительству не должна превышать 
норму продолжительности ежедневной работы, установленную п.4 ст.71 
ТК РК, более чем на 4 часа(ст. 68 п.3 ТК РК). 

3.4. В Правилах трудового распорядка в соответствии с главами 6-7 
Трудового Кодекса РК устанавливаются: 

* продолжительность рабочего времени: 
- нормальная продолжительность рабочего времени; 
- сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных 
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категорий работников (для работников, не достигших восемнадцатилет-
него возраста – ст. 69 ТК РК; работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями тру-
да – (п.2 ст. 69 ТК РК); инвалидов первой и второй групп –(п.3 ст.69 ТК 
РК); (перечень прилагается); 

* продолжительность времени отдыха работников; 
* условия обеспечения трудовой дисциплины, иные вопросы регули-

рования трудовых отношений (ст. 63 ТК РК); 
* продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выход-

ными днями, шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (ст. 
71 ТК РК); 

* продолжительность ежедневной работы – рабочей смены (п.4 ст.71 
ТК РК); 

* время начала и окончания работы; 
* работа в ночное время – начало и окончание (ст. 76 ТК РК); 
* время перерывов в работе; 
* графики сменности (ст.73 ТК РК); 
* разделение рабочего дня на части допускается(ст.72 ТК РК) (пере-

чень видов работ прилагается); 
Работникам, занятым на сменной работе, предоставляется время для 

отдыха и приема пищи в совокупности 30 минут (без права покидания 
рабочего места), которое включается в рабочее время. Это время может 
быть использовано работником в любое время смены по частям либо 
единовременно и при условии отсутствия вреда производству по согла-
сованию с непосредственным руководителем. 

3.5. Графики сменности доводятся до сведения работников не позд-
нее, чем за десять календарных дней до введения их в действие (ст.73 
п.3 ТК РК). 

3.6. Не привлекаются к сверхурочным работам: 
(ст.77 ТК РК) 
- беременные женщины, предоставившие работодателю справку о бе-

ременности; 
- работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; 
- инвалиды. 
3.7. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
3.8. Сверхурочной считается работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжитель-
ности рабочего времени (сверх нормального количества рабочих часов 
за учетный период). 

Привлечение к сверхурочным работам допускается только с пись-
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менного согласия работника, за исключением следующих случаев: 
а) при производстве работ, необходимых для обороны страны; 
б) при предотвращении чрезвычайных ситуаций, стихийного бед-

ствия, производственной аварии или немедленного устранения их по-
следствий; 

в) для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное 
функционирование водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, нарушающих пра-
вильное их функционирование; 

в) для продолжения работы при неявке сменяющегося работника, 
если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к за-
мене другим работником. 

г) для оказания экстренной и неотложной помощи гражданам, кото-
рым угрожает потеря здоровья или гибель. 

3.9. Сверхурочные работы не должны превышать в течении одного 
календарного дня для каждого работника: на работах с нормальными 
условиями труда – двух часов; на тяжелых физических работах и рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда – одного часа. 

Раздел 4 
Время отдыха 

4.1. Время начала, окончания и продолжительности перерывов для 
отдыха и приема пищи определяются Правилами трудового распорядка, 
трудовым, коллективным договорами. 

4.2. Работникам, работающим в режиме пятидневной рабочей неде-
ли, предоставляются два дня отдыха в неделю. Дни отдыха работников, 
занятых в непрерывном производстве или на производствах, останов-
ка работы которых в выходные дни невозможна по производственно-
техническим условиям или вследствие необходимости постоянного не-
прерывного обслуживания населения, а также работающим вахтовым 
методом, выходные дни предоставляются в различные дни недели поо-
чередно согласно графикам сменности. Продолжительность ежедневно-
го отдыха работника между окончанием работы и ее началом в следую-
щий день (смену) не может быть менее 12 часов. 

4.3. Привлечение работника к работе в выходные дни допускается 
только с письменного согласия работника, за исключением следующих 
случаев, предусмотренных ст.86 ТК РК, и работников, работающих по 
графику сменности. 

4.4.Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 
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лет, отцам (усыновителям, удочерителям), воспитывающим детей в воз-
расте до полутора лет, без матери, предоставляется помимо перерыва 
для отдыха и приема пищи, дополнительные перерывы для кормления 
ребенка не реже чем через каждые три часа работы следующей продол-
жительности: 

1) имеющим одного ребенка, – каждый перерыв не менее тридцати 
минут; 

2) имеющим двух или более детей, – каждый перерыв не менее одно-
го часа (ст. 82 ТК РК) (перечень прилагается). 

4.5. Предоставлять работникам, работающим в холодное или жаркое 
время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых по-
мещениях, а также занятым на погрузочно-разгрузочных работах, спе-
циальные перерывы для обогрева либо охлаждения и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудо-
вание помещений для обогрева, охлаждения и отдыха работников (ст.82 
ТК РК) (перечень прилагается). 

4.6. Предоставлять всем работникам организации ежегодный основ-
ной оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью двадцать че-
тыре календарных дня (ст.88 ТК РК). 

4.7. Гражданским служащим, содержащимся за счет государственно-
го бюджета, представляется основной оплачиваемый ежегодный трудо-
вой отпуск продолжительностью не менее тридцати календарных дней 
с выплатой пособия по оздоровлению в размере должностного оклада 
(п.10 ст.139 ТК РК). 

Сохранить за работниками государственных предприятий, изменив-
ших организационно-правовую форму на «предприятие с правом хозяй-
ственного ведения», а также переданных в доверительное управление, 
право на предоставление основного оплачиваемого трудового отпуска 
продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой 
пособия на оздоровление в размере должностного оклада и установления 
минимальных значений должностных окладов и доплат, не ниже соот-
ветствующих должностных окладов и доплат гражданских служащих, в 
том числе надбавки за особые условия труда. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работода-
телем с учетом мнения работников, либо устанавливается вне графика 
отпусков по соглашению сторон. 

В случае изменения графика отпусков в связи с производственной 
необходимостью работодатель обязан уведомлять работника об этом 
не менее чем за две недели до начала трудового отпуска (п. 2 ст.93 
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ТК РК). Ежегодный трудовой отпуск разрешается прерывать по произ-
водственной необходимости и с письменного согласия работника. При 
отзыве из трудового отпуска работодателем, неиспользованная часть 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по соглашению сторон 
трудового договора предоставляется в течение текущего рабочего года 
или в следующем рабочем году в любое время либо присоединяется к 
оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску за следующий рабочий 
год, либо выплачивается компенсация за дни неиспользованной части 
отпуска. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится полностью 
или в его части в случае временной нетрудоспособности, наступившей в 
период отпуска, со дня подачи заявления работника о прерывании отпу-
ска, и присоединен к трудовому отпуску за следующий рабочий год или 
предоставлен по просьбе работника отдельно в текущем рабочем году. 

4.8. Производить работникам, уходящим в отпуск, оплату трудового 
отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала (п.4 ст.92 ТК РК). 

4.9. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются работни-
кам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда согласно Списку производств, цехов, профессий и 
должностей, перечню тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда. 

4.10. Предоставлять дополнительные оплачиваемые ежегодные тру-
довые отпуска (ст. 89 ТК РК): 

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, продолжительностью не менее шести 
календарных дней; 

- инвалидам первой и второй групп продолжительностью не менее 
шести календарных дней. 

Перечни должностей и профессий работников, которым предостав-
ляются дополнительные оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллек-
тивному договору. 

Трудовым, коллективным договорами работникам могут устанав-
ливаться дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 
поощрительного характера за длительную непрерывную работу, выпол-
нение важных, сложных, срочных работ, а также работ иного характера 
(п.3 ст. 89 ТК РК). 

4.11. Предоставлять на основании заявления работника отпуск без со-
хранения заработной платы. Продолжительность отпуска определять по 
согласованию с работником (ст. 97 ТК РК). 

4.12. Предоставлять на основании письменного заявления работника 
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отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней при 
(п.3 ст.97 ТК РК): 

- регистрации брака; 
- рождении ребенка; 
- смерти близких родственников; 
Коллективным договором можно предусмотреть предоставление в 

указанных случаях оплачиваемых отпусков на определенные дни. Кол-
лективным договором можно определить, что женщинам (в отдельных 
случаях мужчинам), воспитывающим детей младшего школьного воз-
раста – 1-4 классы) предоставляется однодневный оплачиваемый от-
пуск 1 сентября. 

4.13. Предоставлять работникам, обучающимся в организациях об-
разования учебные отпуска. 

Оплата учебного отпуска определяется трудовым, коллективным 
договорами, договором обучения. 

Раздел 5 
Оплата труда 

5. Работодатель обязуется: 
5.1. Производить разработку, введение новых, замену и пересмотр 

действующих норм труда в порядке, установленном уполномоченным 
государственным органом по труду с учетом типовых норм и нормати-
вов по труду (п.2. ст.101 ТК РК). 

5.2. Для работников организаций здравоохранения гарантируется 
повременная оплата труда не ниже уровня заработной платы, установ-
ленной постановлением Правительства РК от 31.12.2015 года №1193 «О 
системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников 
казенных предприятий», включая все доплаты и надбавки. 

5.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, оплата устанавливается в повышенном 
размере по сравнению с оплатой труда работников, занятых на работах 
с нормальными условиями труда, путем установления к должностным 
окладам надбавок и доплат, размер которых определяется постановле-
нием Правительства РК от 31.12.2015 года №1193 «О системе оплаты 
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся 
за счет средств государственного бюджета, работников казенных пред-
приятий», и настоящим коллективным договором, основанных на мини-
мальных стандартах оплаты труда. (ст. 105 ТК РК) 



55

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

5.4. При переводе работников в случае производственной необхо-
димости на работы, не предусмотренные трудовым договором, оплату 
труда производить по выполняемой работе, но не ниже среднемесячной 
заработной платы по основному месту работы. (ст.41 ТК РК) 

5.5. При переводе работника в связи с простоем на другую работу 
оплату труда производить по выполняемой работе с учетом установлен-
ных доплат за работу в ночное время, во вредных и опасных условиях.
(ст.42 ТК РК) 

5.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в на-
циональной валюте Республики Казахстан, не реже одного раза в месяц 
«____» числа каждого месяца (не позднее первой декады следующего 
месяца (п.1 ст. 113 ТК РК). 

5.7. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными и празд-
ничными днями производится её выплата накануне (п. 1 ст. 113 ТК РК). 

5.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен-
ной или электронной форме ежемесячно извещать каждого работника 
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-
ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных 
пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате (п.2. ст.113 ТК РК). 

5.9. При невыплате заработной платы в полном объеме и в сроки, ко-
торые установлены коллективным договором, работодатель выплачи-
вает работнику задолженнность и пеню. Размер пени рассчитывается 
исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения обязательств по выплате заработной пла-
ты и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная 
со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и закан-
чивается днем выплаты (п.3 ст. 113 ТК РК). 

5.10. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 
отработанного работником. Учету подлежит отработанное и неотрабо-
танное работником время. При этом отдельно учитывается время сверх-
урочных работ, работы в ночное время, выходные, праздничные дни, 
дни командировок. (ст. 79 ТК РК). 

5.11. При повременной оплате труда работа в сверхурочное время 
оплачивается в повышенном размере, но не ниже чем в полуторном раз-
мере исходя из дневной (часовой) ставки работника. При сдельной опла-
те труда доплата за работу в сверхурочное время производиться в раз-
мере не ниже 50% от установленной дневной (часовой) ставки работника 
(ст. 108 ТК РК). 
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5.12. Оплату работы в праздничные и выходные дни производится в 
повышенном размере, но не ниже чем в полуторном размере исходя из 
дневной (часовой) ставки работника (ст.109 ТК РК). 

5.13. Оплату труда в ночное время производить в полуторном размере 
исходя из дневной (часовой) ставки работника (ст. 110 ТК РК). 

5.14. Производить доплату работникам, выполняющим наряду со 
своей основной работой, обусловленной трудовым договором, допол-
нительную работу по другой должности или обязанности временно от-
сутствующего работника без освобождения от своей основной работы 
(п.1ст. 111 ТК РК). 

5.15. Устанавливать стимулирующие надбавки к заработной плате ме-
дицинских работников в зависимости от объема, качества оказываемой 
медицинской помощи в порядке, определяемом уполномоченным цен-
тральным государственным органом в области здравоохранения, при-
нятого в реализацию утвержденным Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, 
работников организаций, содержащихся за счет средств государствен-
ного бюджета, работников казенных предприятий» от 31 декабря 2015 
года № 1193. 

5.16. Устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окла-
дам немедицинских работников организаций здравоохранения, преми-
ровать и оказывать материальную помощь за счет экономии средств, 
предусмотренных на содержание соответствующей организации здра-
воохранения, при отсутствии кредиторской задолженности. 

5.17. Привлекать профком к: 
- пересмотру и установлению норм нагрузки конкретных работников; 
- проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Раздел 6 
Охрана труда и здоровья 

6. Работодатель обязуется: 
6.1.Работодатель обязан организовать обучение и проверку знаний по 

вопросам безопасности и охране труда руководящих работников и лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности и охране труда, периоди-
чески не реже одного раза в три года в организациях, осуществляющих 
повышение квалификации кадров, в порядке, установленном уполномо-
ченным органом по труду, согласно списку, утвержденному актом рабо-
тодателя (п. 3. ст.182 ТК РК). 
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Создать работникам необходимые санитарно-гигиенические усло-
вия, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работ-
ников, снабжение их средствами профилактической обработки, моющи-
ми и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком 
или равноценными пищевыми продуктами, и (или) специализирован-
ными продуктами для диетического (лечебного и профилактического) 
питания, средствами индивидуальной и коллективной защиты в со-
ответствии с нормами установленными уполномоченным органом по 
труду(п.4 ст.182 ТК РК). 

6.2. Проводит за счет собственных средств обязательные, периоди-
ческие (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры и пред 
сменное, после сменное медицинское освидетельствование работников в 
случаях, предусмотренных соглашением и законодательством РК, а также 
при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо по-
явлении признаков профессионального заболевания (п.17 ст.182 ТК РК). 

6.3. Проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работ-
ников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать 
документами по безопасному ведению производственного процесса и 
работ за счет собственных средств (п.2 ст.182 ТК РК). 

6.4. Один раз в квартал предоставлять уполномоченному государ-
ственному органу по труду и местному органу по инспекции труда, 
представителям работников по их письменному запросу необходимую 
информацию для мониторинга состояния условий, безопасности и охра-
не труда (п.9 ст.182 ТК РК). 

6.5. Принимать меры по предотвращению любых рисков на рабочих 
местах и в технологических процессах путем проведения профилакти-
ки, замены производственного оборудования и технологических процес-
сов на более безопасные. Проводить организационно-технические меро-
приятия по безопасности и охране труда. 

6.6. Осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний. 

6.7. Обеспечивать участие представителей работника в расследовании 
несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан. Совместно с представителем работни-
ков разрабатывать и осуществлять мероприятия по их предупреждению. 

6.8. Страховать работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей (п. 14 ст.182 ТК РК). 

Коллективным договором с учетом специфики деятельности и видов 
работ, наличия источников повышенной опасности могут быть преду-
смотрены дополнительные обязанности работодателя. 
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6.9. Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда 
осуществляется за счет средств работодателя и других источников, не 
запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

Работники не несут расходов на эти цели. Объем средств определяет-
ся актом работодателя или коллективным договором (п.3 ст.180 ТК РК). 

6.10. Сохранять среднюю заработную плату работнику на время при-
остановки работы организации из-за несоответствия требованиям по 
безопасности и охране труда (п.8 ст.181 ТК РК). 

6.11. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при ис-
полнении им трудовых обязанностей возмещать нанесенный ему вред в 
порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством 
Республики Казахстан (п.21 ст.23, п.1 ст.122 ТК РК). 

6.12. Поощрять работников за создание благоприятных условий тру-
да на рабочих местах, рационализаторские предложения по созданию 
безопасных условий труда (п.1ст.182 ТК РК). 

6.13. Беспрепятственно допускать должностных лиц уполномоченно-
го органа по труду и местного органа по инспекции труда, представи-
телей работников, технических инспекторов по охране труда для про-
ведения проверок состояния безопасности, условий и охраны труда в 
организациях и соблюдения законодательства Республики Казахстан, а 
также для расследования несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (п.22. ст.23 ТК РК). 

6.14. Проводить с участием представителей работников периодиче-
скую, не реже чем один раз в пять лет, аттестацию производственных 
объектов по условиям труда, у которых имеются вспомогательные под-
разделения (вычислительные центры, ремонтно-мастерские, автогараж, 
банно-прачечные, котельные, склады и др. технические службы) в соот-
ветствии с правилами, утвержденными уполномоченным государствен-
ным органом по труду (п.п.12 п.2 ст.184 ТК РК и разъяснение МЗСР РК 
от 28 июня 2016 года).

6.15. Принимать меры по медико-санитарному обслуживанию работ-
ников. 

6.16. На паритетных началах совместно с представителем работников 
участвовать в согласительной и примирительной комиссиях при рассмо-
трении споров, связанных с нарушением трудового законодательства, 
обязательств, установленных коллективным договором, изменением 
условий труда и оплатой труда (п.2 ст.159 ТК РК). 

6.17. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников 
либо их представителей создается производственный совет по безопас-
ности и охране труда. В его состав на паритетной основе входят предста-
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вители работодателя, представители работников, включая технических 
инспекторов труда. 

6.18. Состав производственного совета по безопасности и охране тру-
да утверждается совместным решением работодателя и представителей 
работников. Производственный совет по безопасности и охране труда 
возглавляет председатель, избираемый членами совета из числа пред-
ставителей работодателя и работников на ротационной основе с перио-
дичностью в два года. Кандидатура технических инспекторов по охране 
труда предлагаются профессиональным союзом, а в случае его отсут-
ствия – общим собранием работников. 

Раздел 7 
Гарантии в области занятости 

7. Работодатель обязуется: 
7.1. При ликвидации работодателя (организации), сокращении чис-

ленности или штата работников письменно предупредить работника о 
расторжении трудового договора за один месяц (п.1 ст. 53 ТК РК). 

7.2. Письменно предупредить работника об изменении условий труда 
не позднее чем за пятнадцать дней (п.2 ст.46 ТК РК). 

7.3. Продолжать трудовые отношения с работником без изменений в 
случаях изменения наименования, ведомственной принадлежности ра-
ботодателя, смены собственника акций (долей участия) юридического 
лица, реорганизации работодателя – юридического лца (ст. 47 ТК РК). 

7.4. В случае истечения срока трудового договора, если ни одна из 
сторон в течении последнего рабочего дня (смены) письменно не уведо-
мила о прекращении трудовых отношений, он считается продленным на 
тот же срок, на который был ранее заключен, за исключением случаев, 
предусмотренных п.2 ст.51 ТК РК (п.1 ст. 30 ТК РК). 

7.5. В случае повторного заключения трудового договора с работни-
ком, ранее заключившим договор на определенный срок не менее одного 
года, а также при продлении срока трудового договора, признать его за-
ключенным на неопределенный срок (п.п.2 п.1 ст.30 ТК РК). 

7.6. При аттестации производственных объектов по условиям труда в 
состав аттестационной комиссии включается помимо работодателя, спе-
циалиста служб безопасности и охраны труда и представитель работни-
ков (п.6 ст.183 ТК РК). 

7.8. Не допускается расторжение трудового договора по инициати-
ве работодателя в период временной нетрудоспособности работника и 
пребывания работника в отпуске. Расторжение трудового договора по 
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инициативе работодателя не допускается с беременными женщинами, 
представившие работодателю справку о беременности, женщинами, 
имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспиты-
вающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), иными лицами, воспитывающими указанную кате-
горию детей без матерей (ст. 54 ТК РК). 

7.9. Обеспечить предоставление работы по специальности выпускни-
кам учебных заведений – молодым специалистам, прибывшим для рабо-
ты в организации по предварительным договорам или заявкам. 

7.10. Ежегодно определять необходимый объем профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
организации. 

7.11. Обеспечивать работникам профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение их квалификации непосредственно в орга-
низации, в организациях образования, реализующих образовательные 
программы технического и профессионального, после среднего, высше-
го и послевузовского образования или в иных организациях, осущест-
вляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров. Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации обучаемых по направлению работода-
теля осуществляется за счет средств работодателя или иных средств, 
не запрещенных законодательством РК, в соответствии с договором 
обучения(ст.118 ТК РК).Работники, проходящие профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, по соглаше-
нию с работодателем могут освобождаться от работы либо выполнять 
работу на условиях неполного рабочего времени, а также для них могут 
предусматриваться льготы и компенсационные выплаты, связанные с 
обучением. 

7.12. Принять меры по содействию занятости. В этих целях: 
- предоставлять информацию уполномоченному органу по вопросам 

занятости в соответствии с требованиями законодательства РК о заня-
тости населения; 

- предлагать освобождающиеся рабочие места в первую очередь ра-
ботниками своей организации с учетом их специальности и квалифика-
ции; 

- одновременно с предупреждением работников о предстоящем 
увольнении подбирать в организации работу, соответствующую их про-
фессии, специальности, квалификации, а при её отсутствии – другую 
работу, в том числе нижеоплачиваемую или требующую переобучения; 

- предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, 
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свободное от работы время (не менее ______ часов в неделю) для поиска 
нового места работы с сохранением заработной платы; 

- с учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим неполно-
го рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения 
массовых увольнений работников и сохранения рабочих мест. 

7.13. Профсоюзный комитет обязуется обеспечить защиту соци-
альных гарантий работников в вопросах занятости, приема на работу 
и увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим коллективным догово-
ром. 

Раздел 8. 
Обеспечение социальных гарантий работникам организации 

8. Работодатель обязуется: 
8.1. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

(п.14 ст. 23 ТК РК). 
8.2. Страховать работника от несчастных случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей (п. 15 ст. 23 ТК РК). 
8.3. Удерживать и ежемесячно перечислять в накопительный пен-

сионный фонд до удержания подоходного налога средства из доходов 
работников по ставке пенсионных взносов, в порядке, определяемом за-
конодательством РК. 

8.4. Работодатель несет ответственность за несвоевременное пере-
числение удержанных пенсионных взносов. При несвоевременном их 
перечислении, работодатель уплачивает пени в размере, установленном 
законодательными актами РК на день уплаты этих сумм, за каждый день 
просрочки (включая день оплаты) в накопительные пенсионные фонды в 
пользу вкладчиков (получателей). 

8.5. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и зара-
ботной плате работника для оформления пенсии. 

8.6. Предупреждать работника о вредных и (или) опасных условиях 
труда и возможности профессионального заболевания (п. 18 ст. 23 ТК РК). 

8.7. Обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность работников, и све-
дения об удержании и отчислении денег на их пенсионное обеспечение 
(п. 17 ст. 23 ТК РК). 

8.8. Внедрять в повседневную жизнь работников производственную 
и оздоровительную гимнастику, создавать комнаты психологической 
разгрузки. 
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8.9. Сохранять за работником место работы (должность) и среднюю 
заработную плату: 

- на время прохождения им за счет средств работодателя периодиче-
ских медицинских осмотров (ст. 125 ТК РК); 

- донорам на время обследования и сдачи крови (ст.126 ТК РК); 
- на время командировки работника за работником сохраняется место 

работы (должность) и заработная плата за рабочие дни, приходящие на 
дни командировки (п.1 ст. 127 ТК РК). 

8.10. Работникам, направляемым в командировки, в том числе для 
переподготовки и повышения квалификации выплачивать (п.2 ст. 127 
ТК РК): 

- суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том 
числе за время в пути; 

- расходы по проезду к месту назначения и обратно; 
- расходы по найму жилого помещения. 
Гарантии для работника, осуществляющего трудовую деятель-

ность в зонах экологического бедствия и радиационного риска, устанав-
ливаются законами Республики Казахстан. 

8.11. Работникам, работа которых протекает в пути или имеет разъ-
ездной характер либо связана со служебными поездками в пределах 
обслуживаемых участков, производятся компенсационные выплаты за 
каждый день нахождения вне постоянного места жительства (ст. 156 
ТК РК). 

8.12. Своевременно производить компенсационные выплаты в связи 
с потерей работы в размере средней заработной платы за месяц в сле-
дующих случаях: 

- при расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
в случае ликвидации работодателя – юридического лица либо прекра-
щения деятельности работодателя – физического лица; 

- при расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
в случае сокращения численности или штата работников (п. 1 ст.131 
ТК РК). 

8.13. Выделять средства для проведения обязательных медицинских 
обследований по утвержденному перечню профессий и должностей. 

8.14. Выплату социальных пособий по временной нетрудоспособно-
сти производить за счет средств работодателя. 

8.15. Основанием для выплаты социальных пособий по временной 
нетрудоспособности являются листки нетрудоспособности, выданные 
в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области здраво-
охранения и выплачиваются с первого дня нетрудоспособности до дня 
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восстановления трудоспособности или до установления инвалидности 
в соответствии с законодательством РК. 

8.16. Трудоустраивать работников, восстановивших трудоспособ-
ность после производственной травмы или профзаболевания. 

8.17. В случае сообщения работодателем недостоверной информа-
ции об условиях труда при заключении трудового договора либо нару-
шения им трудового законодательства Республики Казахстан, условий 
трудового, коллективного договоров производить компенсационную-
выплату работнику в связи с потерей работы в размере средней зара-
ботной платы за месяц при расторжении трудового договора по ини-
циативе работника (п.3 ст.131 ТК РК). 

Раздел 9 
Обеспечения условий для деятельности 

выборного профсоюзного органа.
 Гарантии и права профсоюзов определяются Конституцией РК, 

Законом РК “Об общественных организациях”, 
Законом РК “О профессиональных союзах”. 

9. Работодатель обязуется: 
9.1. Признавать профсоюзный комитет единственным представите-

лем и защитником прав и интересов работников в вопросах, связанных с 
трудовыми, экономическими и социальными отношениями. 

9.2. Рассматривать предложения профсоюзного комитета, вести кол-
лективные переговоры в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
РК, заключать коллективный договор (пп.8 п.2 ст.23 ТК РК). 

9.3. Предоставлять профкому в бесплатное пользование помещение, 
оборудованное телефонной связью, компьютером, обеспечивать уборку 
помещения, а также предоставлять возможность для разовых услуг по 
использованию транспортом, множительной техникой. 

9.4. Предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 
информацию, по вопросам, связанным с защитой прав членов профсо-
юза, а также необходимую для ведения коллективных переговоров, за-
ключения коллективных договоров и контроля за их выполнением (ст. 
18 Закона РК «О профессиональных союзах» и п.п.7 п.2 ст.23 ТК РК). 

9.5. Проводить с участием представителей работников периодиче-
скую, не реже чем один раз в пять лет, аттестацию производственных 
объектов по условиям труда у которых имеются вспомогательные по-
мещения (вычислительные центры, ремонтно-мастерские, автогараж, 
банно-прачечные, котельные, склады и др. технические службы) в соот-
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ветствии с правилами, утвержденными уполномоченным государствен-
ным органом по труду (п.п.12 п.2 ст.184 ТК РК и разъяснение МЗСР РК 
от 28 июня 2016 года).

9.6. Представители работников осуществляют общественный кон-
троль за соблюдением прав и законных интересов работников, а также 
соблюдением трудового законодательства в соответствии с Трудовым 
Кодексом РК. 

9.7. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно пе-
речислять на счет органов Профсоюза членские профсоюзные взносы из 
заработной платы членов профсоюза (п.5 ст.115 ТК РК). 

9.8. По письменному заявлению работников, не являющихся членами 
профсоюза, изъявивших желание присоединиться к коллективному до-
говору, работодатель перечисляет денежные средства из их заработной 
платы. Условия для перечисления определяются по договору между ра-
ботником и профкомом (п. 5 ст. 115 ТК РК). 

9.9. Освобождать членов профкома, не освобожденных от основной ра-
боты, технических инспекторов по охране труда от выполнения трудовых 
обязанностей на время привлечения их к общественным обязанностям, в 
том числе на время краткосрочной профсоюзной учебы, для участия в ка-
честве делегатов конференций и съездов, а также для участия в работе вы-
борных органов Профсоюза с сохранением заработной платы, но не ниже 
средней заработной платы по месту работы (п.1.ст.124 ТК РК). 

9.10.Увольнение по инициативе работодателя членов выборных проф-
союзных органов, не освобожденных от основной работы, а также нало-
жение на них дисциплинарных взысканий проводить только с согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются. 

9.11. Увольнение по инициативе работодателя не освобожденных от 
основной работы руководителей (председателей) профсоюзного органа, а 
также наложение на них дисциплинарных взысканий проводить только 
с согласия вышестоящего профсоюзного органа, кроме случаев ликвида-
ции юридического лица (ст.19 Закона РК «О профессиональных союзах»). 

Раздел 10 
Контроль за исполнением коллективного договора 

Контроль за исполнением коллективного договора осуществляет Ко-
миссия по осуществлению контроля за выполнением коллективного до-
говора и разработке предложений по его дополнению и изменению. В со-
став комиссии входят на паритетной основе представители работодателя 
и работников.
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Макет (примерный) соглашения
между администрацией ВУЗа (ССУЗа)

 и профкомом студентов (учащихся)

1. Общие положения

1.1. Соглашение заключается между администрацией учебного заве-
дения, лице ректора (директора) ___________________ (далее по тек-
сту – Администрация), и коллективом студентов (учащихся) от имени 
которого выступает профсоюзный комитет студенческой профсоюзной 
организации _______________________ (наименование учебного за-
ведения), в лице председателя _____________________ (далее по тек-
сту – проф ком).

1.2.Соглашение устанавливает взаимные обязательства между сто-
ронами, направленные на создание благоприятных условий обучения 
студентов (учащихся), решение задач социально-экономической сферы, 
защиту прав и реализацию способностей студентов (учащихся).

1.3. Настоящим соглашением администрация признает профком 
полномочным представителем студентов (учащихся) при ведении пере-
говоров и заключении нового соглашения, при установлении условий 
учебы и назначения стипендий, при контроле за соблюдением законо-
дательства о гарантиях обучающимся, о правах, льготах и охране труда, 
жилищно-бытовом обслуживании студентов.

1.4. Соглашение распространяется на студентов (учащихся), являю-
щихся членами профсоюза.

1.5. При зачислении студентов (учащихся) в учебное заведение проф-
ком знакомит их с действующим соглашением, администрация – с Пра-
вилами трудового распорядка.

2. Организация учебного процесса

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Исключения студентов, членов профсоюза, производить с уче-

том мотивированного мнения профкома, за исключением случаев акаде-
мической задолженности.

2.1.2. Нормативные акты, издаваемые администрацией по вопросам 
быта и досуга студентов согласовывать с профкомом.

2.1.3. Осуществлять планирование и распределение стипендиально-
го фонда и других средств по статьям расходов, непосредственно за-
трагивающим интересы студентов (учащихся) с участием профкома.
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2.1.4. Обеспечивать в учебных корпусах установленные законода-
тельством безопасные условия труда, 

2.1.5. Обеспечить студентам (учащимся) участие в обсуждении во-
просов, связанных с совершенствованием учебного процесса, успевае-
мости, дисциплины, быта, досуга и других вопросов, затрагивающих их 
интересы.

2.2. Профком обязуется:
2.2.1. Защищать права и интересы студентов (учащихся), оказывать 

им необходимые консультации по правовым вопросам.
2.2.2. Вносить в администрацию предложения при разработке доку-

ментов и положений, касающихся любой сферы студенческой жизни.

3. Социальная сфера 

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Производить своевременную выплату студентам (учащимся) 

установленных действующим законодательством стипендий, пособий.
3.1.2. Оборудовать в общежитиях комнаты для проведения культмас-

совой и спортивно-оздоровительной работы.
3.1.3. Обеспечивать бесперебойную работу столовой и буфетов в те-

чение всего учебного года.
3.1.4. Проводить мероприятия, направленные на укрепление матери-

альной базы студенческих общежитий.
3.1.5. Предоставлять льготы для проживания в общежитии студентам 

(учащимся) сиротам, студентам, оставшимся без попечения родителей и 
студентам-инвалидам II и III группы.

3.1.6. Предоставлять студентам помещение для проведения торже-
ственных мероприятий.

3.1.7. Согласовывать с профкомом вопросы выселения студентов (уча-
щихся) из общежития за нарушение правил проживания.

3.1.8. Обеспечивать готовность студенческих общежитий, учебных 
корпусов и спортивных сооружений к началу учебного года и поддержи-
вать их в исправном состоянии в течение всего учебного года.

3.2. Профком обязуется:
3.2.1. Осуществлять общественный контроль за работой столовой и 

буфетов, состоянием общежитий.
3.2.2. Оказывать материальную помощь из средств профсоюзного 

бюджета остронуждающимся студентам.
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3.2.3. Проводить анкетирование среди студентов с целью внесения 
предложений по улучшения условий учебы, питания, оздоровления, 
быта.

3.2.4. Организовывать культурно-массовые и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия для студентов (учащихся).

3.2.5. Совместно с администрацией проводить конкурсы среди сту-
дентов (учащихся) и своевременно представлять материалы кандидатов 
на присвоение именной стипендии Профсоюза, а также стипендии об-
ластной организации Профсоюза и своевременно представлять канди-
датуры.

4. Организация информационного обеспечения студентов
При разработке данного раздела необходимо учитывать 

технические возможности учебного заведения.

4.1. Администрация:
4.1.1. Содействует работе студенческой службы информации, рекла-

мы и связей с общественностью.
4.1.2. Предоставляет профкому возможность заполнять и вести сту-

денческий раздел на сервере ВУЗа, оказывает техническую помощь в 
его формировании.

4.2. Профком обязуется:
4.2.1. Оказывать помощь студенческой службе информации, рекламы 

и связей с общественностью, проводит совместные фотовыставки, ин-
формационные конференции и др.

4.2.2. Проводит обновление информации в студенческом разделе на 
сервере ВУЗа.

4.2.3. Готовит и представляет информацию о студенческой жизни для 
размещения в газете ВУЗа.

5. Гарантии и обеспечение деятельности профкома 

5.1. Администрация предоставляет профкому в бесплатное пользова-
ние помещение, оборудованное телефонной связью, компьютером, обе-
спечивает уборку помещения, а также предоставляет возможность для 
разовых услуг по использованию транспортом, множительной техникой.

5.2. Бухгалтерия учебного заведения, при наличии письменных за-
явлений членов профсоюза безвозмездно перечисляет на счет профкома 
членские профсоюзные взносы.
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5.3. Председателям профкома и профбюро факультетов предостав-
ляется право участвовать в работе административных органов соот-
ветствующего уровня, совещаниях, проводимых администрацией, на 
которых принимаются решения по вопросам, касающимся социально-
экономического положения студентов, условий учебы, развития соци-
альной сферы.

5.4. Администрация освобождает от занятий выборных профсоюз-
ных работников на время проведения запланированной профсоюзной 
работы на основании письменного обращения председателя профкома 
на имя декана факультета.

6. Обеспечение правопорядка

6.1. Администрация:
6.1.1. Для обеспечения работы по поддержанию правопорядка и 

профилактике правонарушений на территории учебного заведения и 
общежития информирует студентов (учащихся) о фактах правонару-
шений.

6.1.2. Обеспечивает охрану общежитий.

6.2. Профком:
6.2.1. Оказывает содействие администрации в работе по поддержа-

нию правопорядка на территории учебного заведения, общежития и 
во время молодежных массовых мероприятий. В этих целях органи-
зует:

- работу по охране общественного порядка, профилактике право-
нарушений;

- патрулирование территорий студенческих общежитий и учебных 
корпусов в соответствии с планом, согласованным с администрацией;

- проведение рейдов по общежитиям совместно с представителями 
администрации и органов студенческого самоуправления;

- профилактический контроль за соблюдением пропускного режи-
ма в общежитии и учебных корпусах.

7. Заключительные положения

7.1. Администрация и профком доводят текст настоящего соглашения 
до студентов в месячный срок со дня его подписания и обеспечивают 
гласность и открытость при его выполнении.

7.2. Стороны обязуются обсуждать и информировать студентов о ре-
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зультатах работы по выполнению настоящего соглашения не реже одно-
го раза в полугодие. Контроль за выполнением соглашения осуществля-
ется обеими сторонами.

7.3. Изменения и дополнения к соглашению принимаются по взаим-
ному согласованию сторон, оформляются отдельными протоколами и 
являются неотъемлемой частью соглашения. 

7.4. Стороны обязуются решать спорные вопросы через согласитель-
ную комиссию, создаваемую на срок действия соглашения на паритет-
ных началах из представителей администрации и профкома.

7.5. Настоящее соглашение заключается сроком на три года, вступает 
в силу с момента его подписания и действует до принятия нового.

Примерный перечень приложений к коллективному договору
 
1. Правила трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда и премировании работников.
3. Перечень производств с тяжелыми, вредными (особо вредными) и 

опасными условиями труда, за работу в которых работники имеют право 
на ежегодный оплачиваемый дополнительный трудовой отпуск и сокра-
щенную продолжительность рабочего времени.

4. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня.
5. План мероприятий по охране труда с приложением сметы расходов 

средств.
6. Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецо-

дежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
7. Перечень профессий работников, получающих бесплатно молоко 

или другие равноценные молочные продукты.
8. Протокол разногласий по несогласованным вопросам коллективно-

го договора на _____ год.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

18 апреля т.г. в Министерстве здравоохранения Республики Ка-
захстан состоялось заседание отраслевой трехсторонней комиссии 
по социальному партнерству и регулированию социальных и трудо-
вых отношений.

В мероприятии приняли участие ответственный секретарь Ми-
нистерства здравоохранения РК Токежанов Б.Т., председатель Ка-
захстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 
Бутина М.С., председатель Национальной палаты здравоохранения 
Есимов Д.С., другие представители государственных органов и обще-
ственных объединений.

На повестке дня рассматривались вопросы: О составе отраслевой 
трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулирова-
нию социальных и трудовых отношений, О положении об отраслевой 
трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулирова-
нию социальных и трудовых отношений, О проекте Отраслевого со-
глашения между Министерством здравоохранения, Казахстанским 
отраслевым профсоюзом работников здравоохранения и Националь-
ной палатой здравоохранения на 2017-2019 годы, О плане заседаний 
отраслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству 
и регулированию социальных и трудовых отношений на 2017 год, Об 
утверждений координатора отраслевой Комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен 
«Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кəсіптік одағы» ҚБ-і жəне Ұлттық денсаулық сақтау палатасы 

арасындағы 2017-2019 жылдарға арналған 
САЛАЛЫҚ КЕЛІСІМ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Əлеуметтік əріптестік тараптарының өкілетті өкілдері – Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік), 
«Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кəсіптік 
одағы» қоғамдық бірлестігі (бұдан əрі – Кəсіподақ), Ұлттық денсаулық 
сақтау палатасы, бұдан əрі бірлесіп «тараптар» деп атала отырып, 
2017-2019 жылдарға саладағы еңбек жағдайын, жұмыспен қамту жəне 
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əлеуметтік кепіл бойынша Тараптардың мазмұны мен міндеттерін 
белгілейтін аталған салалық Келісімді (əрі қарай Келісім) жасасты.

2. Осы Салалық Келісім (əрі қарай Келісім) Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясына, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне, 
Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Кəсіптік 
одақтар туралы» 2014 жылғы 27 маусымдағы заңына, еңбек құқықтары 
мен мүдделеріне қатысты басқа да Қазақстан Республикасының 
заңнамалық жəне нормативтік құқықтық актілеріне жəне Қазақстан 
Республикасының Үкіметі, қызметкерлердің республикалық бірлес-
тіктері жəне жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері 
арасындағы 2015-2017 жылдарға жасалған Бас Келісіміне сай жасалды.

3. Осы Келісімнен шығатын Ереже тараптарға міндетті болып 
табылады, Кəсіподақ филиалдары, ұлттық денсаулық сақтау палатасы 
мен жергілікті денсаулық сақтау басқармалары арасындағы келісімді 
жəне денсаулық сақтау ұйымдарында ұжымдық шартты бекіткен 
жағдайда негіздеме болып, кемітуге немесе қысқартуға жатпайды.

4. Келісім жұмыскерлердің еңбек ақысы, жұмыс тəртібі, негізгі жəне 
қосымша төленетін еңбек демалысын жəне жұмыскерлерге басқа да 
облыстық келісімдер мен еңбек жəне ұжымдық шарттармен белгіленген 
əлеуметтік көмек бөліктерінде жұмыс берушілердің құқығын шектемейді.

5. Осы Келісімнің қолданылуы мемлекеттік орган ретінде Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау Министрлігіне, жұмыс берушілер мен 
қызметкерлер жəне олардың өкілдері ретінде Ұлттық денсаулық сақтау 
палатасына жəне Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
салалық Кəсіподағына таратылады.

Кəсіподақ сондай-ақ кəсіподақ мүшелерімен қатар салалық 
кəсіподаққа мүше емес қызметкерлердің мүдделерін олардың жазбаша 
өтініштері бойынша көздейді.

6. Қызметкерлер кепілдігін Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасымен салыстырғанда төмендететін, жəне осы Келісімге қайшы 
келетін келісімдер, ұжымдық жəне еңбек шарттары, жұмыс берушілер 
актілері жарамсыз болып табылады. 

7. Осы Келісімнің қолданылу мерзімінде жағдайын жақсартуға 
қабылданған заңнамалық жəне басқа нормативтік актілер күшіне енген 
күннен бастап аталған Келісімнің сəйкес пункттерінің қолданылуын 
кеңейтеді.

8. Келісім Тараптарының бірі қайта құрылған жағдайда, құқықтары 
мен міндеттемелері заңды мұрагеріне (заңды мирасқорларына) өтеді 
жəне жаңа Келісім жасалғанша сақталады.



74

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

9. Саладағы тиімді басқаруды, экономикалық қатынастар мен 
еңбекақы төлеуді жетілдіру аясында тараптар міндеттенеді:

1) Республика халқына тиімді медициналық көмек көрсету жүйесін 
құруда Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жыл 15 қаңтардағы 
№176 Жарлығымен, денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша, сондай-
ақ «100 нақты қадам» Ұлт жоспарына сəйкес міндетті медициналық 
сақтандыруды енгізу бойынша жұмыстарды жалғастыруға. 

2) Денсаулық сақтау саласындағы бəсекелестікті, медициналық 
көмек көрсету жөніндегі тарифтік саясатты дамытуға, медициналық 
көмек көрсетулер сапасын арттыруға, денсаулық сақтау мəселелері 
бойынша халықты дұрыс жəне объективті ақпараттармен қамтамасыз 
етуге жəрдемдесуге.

3) Денсаулық сақтау жүйесіне білім, ғылым жəне инновациялық 
технологиялар мен медициналық көмектің алдыңғы қатарлы 
технологияларын трансферттеу бойынша жұмысын əрі қарай 
жалғастыруға.

4) Министрліктің алқа органдары мен Кəсіподақтың сайланбалы 
органдарының, Ұлттық денсаулық сақтау палатасының отырыстарында 
денсаулық сақтау жүйесіндегі бағдарламалық жəне стратегиялық 
құжаттарды қарастыруға жəне олардың жүзеге асырылуына пəрменді 
шара қабылдауға.

 Қызметкерлерге еңбекақы төлеу саласында Тараптар сүйенеді:
1) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кəсіпорындар қызмет-

керлерінің еңбекақысын төлеу Қазақстан Республикасы Үкіме тінің 
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы №1193 «Азаматтық қызметшілерге, 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың 
қызметкерлеріне, қазыналық кəсіпорындардың қызметкерлеріне 
еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қаулысына сəйкес жүзеге асырылады. 
(əрі қарай № 1193 Қаулы)

2) шаруашылық жүргізу құқы бар мемлекеттік кəсіпорын 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі, сыйлықақы жəне басқалай 
сыйақы жүйесі ұжымдық шартпен бекітілген еңбекақы төлеу қоры 
аясында анықталады.

3) акционерлік қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысы, 
лауазымдық айлықақыға дербес үстеме ақы, сыйлықақы мөлшерін 
белгілеу Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сəйкес жүргізіледі. 
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11. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің ең төменгі тарифтік 
ставкасының (айлықақы) мөлшері Қазақстан Республикасының 
«Республикалық бюджет туралы» Заңы бекіткен мөлшерден төмен 
болуы мүмкін емес.

12. Ұйымдастырушылық-құқықтық формасына тəуелсіз денсаулық 
сақтау ұйымдарының ауыр, зиянды (аса зиянды), қауіпті еңбек 
жағдайымен қамтылған қызметкерлеріне қосымша ақы төлеу №1193 
Қаулысына сəйкес жүзеге асырылады.

13. Ұйымның орналасқан жері мен түріне тəуелсіз денсаулық сақтау 
ұйымдарының дəрігерлері мен орта медицина қызметкерлері үшін 
үйдегі кезекшілік белгіленуі мүмкін. Үйдегі кезекшіліктің əр сағатына 
кеткен уақыт, күндізгі, сондай-ақ түнгі жұмыс уақыты нормасының əр 
жарты сағатына сай есептеледі. Осы кезекшілікті орындаушы қызметкер 
жұмыс орнына (ұйымға), оқиға орнына, науқастың үйіне шақырылған 
жағдайда, шақыртуға кеткен нақты жұмыс уақыты қызметкердің 
лауазымдық айлықақысы (мөлшерлеме) есебінен денсаулық сақтау 
ұйымдары қызметкерлеріне түнгі уақытта жəне мереке күндері төленетін 
тəртіпті сақтай отырып төленеді. 

14. Қызметкерлерге лайықты еңбек пен лайықты еңбек ақыны сақтап 
қалу іс-шаралар кешенін жүзеге асыру мақсатында тараптар келісті:

1) Қызметкерлерге лайықты еңбек пен лайықты еңбек ақыны сақтап 
қалу іс-шаралар кешенін жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырушылық 
құқықтық формасын «шаруашылық жүргізу құқындағы мекемеге» 
өзгерткен мемлекеттік, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға өткен жəне 
мемлекеттік-жеке компаниялар қызметкерлеріне лауазымдық жалақы 
мөлшерінде сауықтыруға арналған жəрдемақысымен 30 календарлық 
күннен кем емес негізгі ақылы еңбек демалысын беруге жəне лауазымдық 
жалақы мен үстеменің ең төменгі деңгейін азаматтық қызметкерлердің 
сəйкес лауазымдық жалақысы мен үстемесінен кем емес, соның ішінде 
1193 Қаулысына сəйкес ерекше еңбек жағдайына үстемені сақтап қалуға.

2) меншік нысанына қарамастан, денсаулық сақтау ұйымдарының 
күтушілеріне, тазалық бикелеріне (санитарларға), шаруашылық бике-
леріне жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына лауазымдық жалақы 
мөлшерінде сауықтыруға арналған жəрдемақы төлемін қамтамасыз ету 
бойынша шара қолдануға.

3) зейнет жасына жетіп зейнеткерлік демалысқа шығуына байланысты 
бір жолғы өтемақы төлеуге. Бір жолғы өтемақы мөлшерін ұжымдық 
шартпен анықтауға.

15. Қаржы мүмкіндігі болған жағдайда, мемлекет үлесінің 100% 
қатысуымен акционерлік қоғамның барлық қызметкерлеріне лауазымдық 
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жалақы мөлшерінен кем емес көлемде сауықтыру жəрдемақысының 
төленуін қамтамасыз етуді қарастыруға.

16. Жан басылық нормативтің қосымша (ынталандырылатын) 
құрамдас бөлігі жүйесін (ЫҚБЖ) жетілдіруге жəне амбулаторлық-
емханалық көмектің қолжетімділігі мен сапасын жоғарылатуға 
қатынасатын жəне өз еңбегіне үстеме алуға құқылы мамандар тізімін 
кеңейтуге шара қолдануға.

17. Сала қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу аясында мемлекеттік 
кепілдіктерді жүзеге асыруға, жалақының толық жəне дер кезінде 
төленуін қадағалауды қамтамасыз етуге.

18. Министірлік міндеттенеді:
1) Қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға, олардың 

еңбек жəне əлеуметтік экономикалық мəселелерін шешуге қатысу 
мақсатында денсаулық сақтау басқармаларына, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылдың 20 ақпандағы №113 
Бұйрығына сай, құрылатын бақылау кеңестеріне Кəсіподақ өкілдерін 
енгізуге ұсыныс беруге.

2) Кəсіподақ өкілдерін жаппай барлық Алқа құрамына енгізуге, 
денсаулық сақтау аясында əлеуметтік жəне еңбек қатынастарына 
нормативтік құқықтық актілер жобаларын əзірлеу мен қарастыру 
бойынша комиссиялар мен жұмыс топтарына қосуға, сондай-ақ 
аумақтық денсаулық сақтау басқармаларының кепілдендірілген тегін 
медициналық жəрдем көлемі қызметін жеткізушіні анықтау тəртібі 
бойынша жүргізілетін, қатысушы бақылаушы ретінде тартуға.

19. Кəсіподақ жəне Ұлттық денсаулық сақтау палатасы міндет-
тенеді:

1) Сала қызметкерлерінің əлеуметтік-экономикалық жəне еңбек 
құқықтары мен мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз етуге.

2) Əлеуметтік экономикалық жəне еңбек қатынастарымен байланысты 
нормативтік құқықтық актілер жобаларын əзірлеу мен қарастыру 
бойынша жұмыс топтары мен комиссиялар жұмысына қатынасуға.

3) Кəсіподақ мүшелері арасында міндетті медициналық сақтандыруды 
енгізу бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жалғастыруға.

4) Ел Президентінің Жолдауындағы денсаулық сақтау жүйесі алдына 
қойған міндеттерін орындау аясында Денсаулық сақтау Министрлігінің 
бес негізгі бастамасын іске асыруға қатынасуға. 
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3. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ЖƏНЕ 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУҒА КӨМЕК

20. Өз құзіреті шегінде тараптар өздеріне келесі міндеттерді 
алады:

1) Денсаулық сақтау ұйымдарында қызметкерлермен еңбек шартын 
жасасқанда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасы нормаларының, 
Қазақстан Республикасы Үкіметі, қызметкерлердің республикалық 
бірлестігі жəне жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері 
арасындағы 2015-2017 жылдарға Бас Келісімнің, осы Келісімнің 
сақталуын пəрменді қадағалаумен қамтамасыз етуге.

2) Келісім тараптарының əр қайсысы өз өкілеттігі шегінде əлеуметтік 
қауырттылық пен еңбек дауларының туындау тəуекеліне мониторинг 
жүргізуге, мониторинг нəтижесін салалық комиссияның отырыстарында 
қарастыруға.

3) Денсаулық сақтаудағы кадр саясатын жүзеге асыру, медицина 
қызметкері мамандығының беделін көтеру, олардың əлеуметтік еңбек 
құқықтары мен мүдделерін тиімді қорғау мəселелерін шешудің кешенді 
тəсілімен қамтамасыз ету.

4) Жеке жəне ұжымдық еңбек дауларын сотқа дейін жедел қарастыру 
жəне шешу мақсатында денсаулық сақтау ұйымдарында келісу жəне 
бітістіру комиссияларын Кəсіподақ пен жұмыс беруші өкілдерінен 
теңдік негізінде құру.

5) Сала қызметкерлерінің кəсіби шеберлігі мен біліктілік деңгейін 
жоғарылатуды, мемлекеттік бюджет немесе жұмыс беруші есебінен, 
мəлімделген категорияға сəйкес оқу сағаттары нормасы шегінде, бес 
жылда бір рет жұмыс орны мен орташа жалақысын сақтай отырып, 
Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 118 бабының 4 тармағы мен 
оқу шартына сəйкес іссапар шығындарын өтеуді қамтамасыз ету.

6) Бала күтіміне байланысты немесе бала тууға байланысты декреттік 
демалыстан шыққан əйелдердің алғашқы жыл ішінде кəсіптік шеберлігін 
жоғарылату немесе кəсіби қайта даярлаудан өтуін қамтамасыз етуге.

7) Сала қызметкерлерінің біліктілік деңгейі мен кəсіби білімін 
анықтау бойынша аттестаттау комиссиясының жұмыс құрамына 
Кəсіподақ өкілдерін енгізуді қамтамасыз етуге.

8) Жұмыс беруші мен Кəсіподақ өкілдерінен тең құрамда 
құрылған комиссияның оң шешімінсіз, Қазақстан Республикасы еңбек 
Кодексінің 52 бабы 1 тармағы 2 жəне 4 тармақшаларын негізге ала 
отырып, көзделгендей зейнет жасына екі жылдан кем уақыт қалған 
қызметкерлермен еңбек шартын бұзбауға.



78

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

9) Білім беру ұйымдарында оқып жүрген қызметкерлерге емтиханға 
дайындық, емтихан мен сынақ тапсыру, лабораторлық жұмыс орындау, 
дипломдық жұмысқа (жобаға) дайындық жəне оны қорғау, əскери-
оқу резервін даярлау бағдарламасынан өту үшін оқу демалысын 
тағайындауға. Оқу демалысына ақы төлеу мөлшерін ұжымдық жəне оқу 
шарттарында анықтауға.

10) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік жастар саясаты 
туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңын жүзеге асыру 
шараларын əзірлеуге, сонымен қатар, ұрпақтар сабақтастығын, 
тəлімгерлікті дамыту мен нығайтуға, жастар денсаулығын сақтау 
мен нығайтуға, дене шынықтыру жəне спортпен айналысуға жағдай 
тудыруға, студенттік форумдарды ұйымдастыру мен өткізуге.

21. Жастар арасында жұмыспен қамту жəне жұмысқа орналасу 
үшін жағдай тудыру мақсатында Тараптар міндеттенеді:

1) Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 29 бабының1 
1 тармағына сəйкес, 3),4),5),6) тармақшаларында белгіленген жағдайдан 
басқа, жұмысқа жаңа келген жас мамандармен еңбек шартын белгілі 
мерзімге жасасуға;

2) Жұмысқа алар кезде он сегіз жасқа толмағандарға, сондай-ақ 
техникалық жəне кəсіптік, орта, жоғары жəне жоғары білім алғаннан 
кейінгі ұйымдарда оқу білім беру бағдарламаларын меңгерген, алған 
мамандығы бойынша, бірақ оқу бітіргендеріне бір жылдан кеш емес, 
жұмысқа жаңа келген тұлғаларға сынақ мерзімін белгілемеуге. 

22. Министрлік пен Ұлттық денсаулық сақтау палатасы 
міндеттенеді:

1) Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 12-бабына сəйкес 
жұмыс берушінің, қызметкерлердің əлеуметтік жəне еңбек құқықтарына 
қатысты, актілерін шығару кезінде кəсіподақ өкілдерінің дəлелді ойын 
ескеруін, сонымен қатар:

- босатылған қызметкерлердің даярлықтан өтуін, қайта даярлауын, 
еңбекпен қамтамасыз етілуін;

- даярлықтан, қайта даярлаудан, біліктілігін жоғарылатудан өтіп 
жатқан, сондай-ақ жұмысын оқумен қоса атқарып жүрген қызметкерлерге 
жеңілдіктері мен кепілдіктерін;

- еңбек тəртібі ережесі;

1 21 тармақтың 1 тармақшасында қате жіберілген. Мəтін бойынша «30 бабының  
1 тармағына» деп оқылуы керек;
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- демалыс кестесі;
- ауысым кестесі;
- толық емес жұмыс уақытын енгізу режимі;
- ҚР Еңбек кодексінің 52 бабының 1 тармағының келесі 

тармақшаларына көзделген еңбек шартын бұзу:
- 2) тармақша (жұмыскерлер саны немесе штаты қысқартылған);
- 3) тармақша (жұмыс берушінің экономикалық жай-күйінің 

нашарлауына əкеп соққан өндіріс, орындалатын жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтер көлемі төмендеген);

- 7) тармақша (сынақ мерзімі кезеңінде жұмыс нəтижесі теріс болған);
- 8) тармақша (жұмыскер бір жұмыс күні (жұмыс ауысымы) ішінде 

дəлелді себепсіз үш жəне одан көп сағат бойы жұмыста болмаған);
- 16) тармақша (тəртіптік жазасы бар жұмыскер еңбек міндеттерін 

дəлелді себепсіз қайталап орындамаған немесе қайталап тиісінше 
орындамаған).

2) Денсаулық сақтау ұйымдарындағы қызметкерлер санын негізсіз 
қысқартуға жол бермеуге шара қабылдауға.

3) Қызметкерлер санын немесе қызметкерлер штатын қысқарту 
қажеттілігі туған жағдайда Кəсіподақ өкілдерімен өзара консультациялар 
жəне қызметкерлерді əлуметтік қорғау, жұмыспен қамту бойынша іс-
шаралар əзірлеуге.

23. Кəсіподақ міндеттенеді:
1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамамен қара с-

тырылған сала қызметкерлерінің еңбек құқықтары мен мүдделерінің 
сақталуына, сонымен қатар жұмыс орнының қысқаруына негізділік, 
меншік иесі ауысқан жағдайда, ведомстволық бағыныстағы тиістілігі 
өзгергенде немесе мекеме қайта құрылғанда қызметкерлердің құқықтық 
кепілдері мен өтемақыларының сақталуына қоғамдық бақылауды 
қамтамасыз етуге.

2) Жеке жəне ұжымдық еңбек дауларын сотқа дейінгі тəртіппен 
қарауға жəрдем көрсетуге.

3) Кəсіподақ мүшелеріне тегін заң консультациясын беруге, олардың 
құқықтық қорғалуын қамтамасыз етуге.

4) Медицина жəне фармацевтика мамандығы қызметкерінің 
мəртебесін көтеруге, ұрпақтар сабақтастығын дамыту мен нығайтуға, 
инновациялық технологияларды ендіруді ескере отырып, денсаулық 
сақтаудың интеллектуалдық əлеуметін дамыту мен сақтау бойынша 
шараларды əзірлеуге жəне іске асыруға.

5) Кəсіподақтың Орталық Кеңесі жəне филиалдары жанындағы 
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жастармен жұмыс бойынша тұрақты қызмет атқаратын комиссия 
қызметін жандандыру.

6) Облыстық келісімдер мен ұжымдық шарттар жасауда мазмұнына 
арнайы жас мамандардың жəне оқитын жастардың əлеуметтік 
экономикалық жəне еңбек құқықтарын қорғау бойынша бөлімдерді 
енгізуді қарастыруға.

7) Кəсіподақ (конкурс негізінде) орта жəне жоғарғы оқу ұйымдарының 
студенттеріне тағайындаған шəкіртақысын, республикалық жəне 
облыстық кəсіптік шеберлік конкурстарынан жүлделі орынға ие болған 
дəрігерлер мен медбикелердің сыйақыларын төлеуге.

4. ДЕНСАУЛЫҚ ЖƏНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

24. Тараптар міндеттенеді:
1) Қызметкерді қауіпсіз еңбек құқымен қамтамасыз етуге, өндірістік 

жарақат алушылық пен қызметкерлердің кəсіби ауруларының пайда 
болуын ескертетін еңбек қауіпсіздігінің заманауи құралдарын енгізуге. 

2) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму Министрлігінің 2015 ж. 28 желтоқсандағы №1053 бұйрығымен 
бекітілген қысқартылған жұмыс уақыты мен қосымша жыл сайынғы 
ақылы демалысқа құқық беретін орында жұмыс істейтін ауыр, зиянды 
(аса зиянды), жəне (немесе) қауіпті (аса қауіпті) жұмыстар тізбесі, 
өндірістер, цехтар, мамандықтар мен қызметтер Тізіміне сай ауыр 
жəне өте ауыр, зиянды жəне аса зиянды еңбек жағдайында жұмыс 
жасайтын қызметкерлерді қосымша жыл сайынғы ақылы демалыспен, 
қысқартылған жұмыс уақытымен қамтамасыз етуге кепілдендірілген 
құқық беруге. 

3) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы Қызметкерлерді еңбек 
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша оқыту, оларға 
нұсқама беру жəне білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту 
туралы №1019 бұйрығына сəйкес еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
мен еңбек заңнамасын түсіндіру бойынша келіссөздер жүргізу, еңбек 
дауларында бітімгершілікке келу туралы тренингтердің оқу жүйесін 
жетілдіруге басшылар мен қызметкерлерге, сондай-ақ қауіпсіздік 
пен еңбекті қорғау мəселелерімен айналысатын Кəсіподақ өкілдеріне 
аталған мəселе бойынша нұсқаулық өткізіп, білім деңгейін тексеріп, 
оқыту жүйесін жетілдіруге, озық тəжірибелермен бөлісуге.

4) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы Жұмыс берушінің қаражаты 
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есебінен жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдері, 
емдік-профилактикалық тағам, арнайы киім жəне басқа да жеке 
қорғаныш құралдарын беру, оларды ұжымдық қорғаныс құралдарымен, 
санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен жəне құрылғылармен қамта-
масыз ету қағидаларын бекіту туралы № 1054 бұйрығына сəйкес 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау іс-шараларын, оның ішінде 
қызметкерлерді арнайы киіммен, аяқ киіммен жəне басқа да қорғау 
құралдарымен толықтай қамтамасыз етуді қаржыландыруға шара 
қабылдауға. 

5) Қолданыстағы заңнамаға сəйкес өндірістегі жазатайым оқиғаларды 
дер кезінде тергеуге, өндірістік жарақат алушылықтың алдын алу, 
сондай-ақ қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша 
шара қабылдауға. 

6) Əлеуметтік маңызы бар аурулар, оның ішінде (ВИЧ), гепатит, 
В жəне С туберкулез вирустары тудыратын аурулардың алдын алу 
бойынша бірлескен жұмыстар өткізуге. Халықаралық еңбек ұйымының 
АИВ/ЖИТС (ВИЧ/СПИД) жəне туралы Ұсыныстарын жылжыту 
бойынша шара қабылдауға.

7) Қауіпсіз еңбек жағдайын қалыптастыру мақсатында еңбек жағдайын 
сараптау рөлін жоғарылатуды, Салада еңбекті қорғауды басқарудың 
шығынды моделінен кəсіптік тəуекелді басқарудың заманауи жүйесіне 
өтуге қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың жаңа стратегиясын əзірлеу жəне 
енгізу бойынша консультациялар өткізуге. 

8) Қалалар мен ауылды жерлерде қызмет атқаратын, жұмыс 
барысында қоғамдық көлікпен жүріп қызмет етуге міндетті, медицина 
қызметкерлерінің көлік шығындарын өтеу бойынша шара қабылдауға.

9) Ауылдық жерлерде тұрып қызмет ететін медицина қызметкерлеріне 
коммуналдық қызмет жəне отын шығынының толық өтелуіне қол 
жеткізу.

10) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылдың 31 
желтоқсанындағы «Өндірістердің, жұмыстардың, пайдасына міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарының салымшылары меншікті қаражаты 
есебінен міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге 
асыратын еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) жұмыстармен 
айналысатын қызметкерлер кəсіптерінің тізбесін бекіту туралы» 
№1562 Қаулысына сəйкес денсаулық сақтау саласы қызметкерлеріне 5% 
міндетті зейнетақы жарналарының аударылуын қамтамасыз етуге.

11) «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 7 ақпандағы №30 Заңына сəйкес медицина 
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қызметкері тарапынан азаматтың денсаулығына немқұрайдылық пен 
ұқыпсыздық əсерінен емес келтірілген зиянға кəсіби жауапкершілікті 
сақтандыруды енгізуге ықпал жасауға.

12) В жəне С вирусты гепатиті бойынша қатер тобындағы медицина 
қызметкерлерін жұмыс беруші қаражаты есебінен тексерілуіне, сондай-
ақ кəсіптік аурулардың Мемлекеттік тізімін əзірлеу барысында аталған 
ауруларды қосу туралы сұрақты қарастыруға.

13) Медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында сала 
қызметкерлерінің скринингтік тексерілуден өтуін қамтамасыз етуге. 

14) Облыстық жəне салалық əлеуметтік əріптестік комиссия 
отырыстарында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өндірістік 
жарақатты жəне кəсіптік ауру жағдайлары сұрақтарын қарастыру жəне 
қарастырылған нəтижесі бойынша шаралар қолдануға.

 
25. Министрлік жəне Ұлттық денсаулық сақтау палатасы 

міндеттенеді:
1) Қызметкер еңбек міндеттерін атқаруына байланысты, сондай-ақ 

қоғамдық жұмыс кезінде оның өміріне жəне (немесе) денсаулығына зиян 
келтірілген жағдайда келтірілген шығынды жұмыс берушінің Қазақстан 
Республикасы азаматтық заңнамасында қарастырылған көлемде өтеуіне.

2) Республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде қауіпсіз еңбек 
жəне еңбекті қорғау бойынша іс-шараларды, қызметкерлердің арнайы 
киіммен жабдықталуын, уəкілеттік еңбек органдарының тізімі мен 
нормасына сай арнайы тағаммен үзіліссіз қамтамасыз етілуін, Қазақстан 
Республикасы Еңбек Кодексінің 125 бабына сəйкес жұмыс беруші 
есебінен қызметкерлердің жыл сайынғы медициналық тексеруден 
өтуін қаржыландыруды ескеруді, сондай-ақ облыстар жəне Астана мен 
Алматы қалаларының əкімдіктеріне аталған шығындарды жергілікті 
бюджет есебінен қаржыландыруды ұсынуға. 

26. Кəсіподақ міндеттенеді:
1) Еңбекті жəне еңбекті қорғау бойынша құқықтық мəдениетті 

жоғарылату, өндірістік жарақат алушылық пен кəсіби ауруларды 
төмендету аясында өз міндеттерін орындау бойынша қызметкерлермен 
түсіндірме жұмысын жүргізуге. 

2) Денсаулық сақтау ұйымдарында қауіпсіз еңбек жағдайларын 
туғызуға, еңбек міндеттірін орындау барысында қызметкерге келтірілген 
зиян шығыны дер кезінде жəне толық өтелуіне, Еңбек заңнамасының 
сақта луына тиімді қоғамдық бақылау қолданыстағы заңңамаға сəйкес 
жүргізуге .
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3) Өндірістік жарақат пен кəсіби аурулардың алдын алуға, еңбек 
жəне еңбекті қорғау заңнамалары талаптарын қамтамасыз ету бойынша 
ұйымдарда біріккен əрекет аясында Өндірістік кеңестердің тиімді 
қызметін қолдауға.

4) Өндірісте зардап шеккен жəне қаза тапқан Кəсіподақ мүшелерінің 
отбасыларына құқықтық жəне материалдық көмек көрсетуге.

5) Салауатты өмір салтын насихаттау жұмыстарын жүргізуге, 
медициналық көрсеткіштері бойынша сауықтыруды қажет ететін 
кəсіподақ мүшелеріне санаторлық-курорттық емдеуге жеңілдік қарас-
тырылған жолдамалармен қамтамасыз етуге жəрдем көрсетуге, сондай-
ақ олардың балаларын сауықтыруға. 

5. КƏСІПОДАҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ КЕПІЛДЕРІ

27. Тараптар міндеттенеді:
1) Кəсіподақтық қызметі мен Кəсіподаққа мүшелігіне байланысты 

кез келген қызметкердің заң кепілдік берген əлеуметтік, еңбектік 
жəне басқада құқықтары мен бостандығын шектеуге, мəжбүрлеуге, 
қызметінен босатуға немесе басқа əрекеттерге жол бермеу бойынша 
шара қолдануға.

2) Салада Кəсіподақ пен оның құрылымдық бөлімдері қызметінің 
кепілдері мен заңмен белгіленген құқықтарының сақталуы бойынша 
шара қолдануға.

3) Сала ұйымдарында Кəсіподақтың бастауыш ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету үшін отырыстар өткізуге орын-жай, жиһаз, 
оргтехника мен байланыс құралдарымен жабдықтауға, сондай-ақ 
қызметкерлер үшін қол жетімді жерде ақпарат орналастыруға мүмкіндік 
беруге.

4) Жарғылық міндеттері мен заңмен берілген құқықтарын жүзеге 
асыру үшін сайланбалы кəсіподақ органдарының өкілдеріне Кəсіподақ 
мүшелері қызмет атқаратын ұйымға кіруге.

5) Кəсіподақ органдарының сұранымы бойынша ақпарат, қызмет-
керлердің еңбек жағдайы, жалақы, тұрмыстық қызмет көрсету, қоғамдық 
тамақтану, күн көріс жағдайы жəне басқа да əлеуметтік-экономикалық 
жағдайлары бойынша мəліметтер мен түсініктемелер беруге.

6) Жұмыс берушілер өкілдерінің кəсіподақ ұйымдары мен 
органдарының қызметіне араласуына жол бермеуге, сондай-ақ олардың 
қызметіне кедергі жасамауға.

7) Өздері мүше кəсіподақ ұйымының дəлелді пікірінсіз жұмыс 
берушінің бастамасымен негізгі қызметінен босатылмаған сайланбалы 
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кəсіподақ ұйымының мүшесін қызметінен босатуға, сондай-ақ тəртіптік 
жаза қолдануға.

8) Өздері мүше кəсіподақ ұйымының дəлелді пікірінсіз жұмыс 
берушінің бастамасымен негізгі қызметінен босатылмаған кəсіподақ 
ұйымының басшысыларын (төрағаларын) қызметінен босатуға, сондай-
ақ тəртіптік жаза қолдануға, заңды тұлғаның немесе жұмыс берушінің 
қызметі тоқтаған жағдайдан басқа уақытта.

9) Кəсіподақ мүшелеріне Кəсіподақ Жарғысы белгілеген мерзімде 
жұмыс уақытында жиналыс өткізуге құқық беруге.

10) Негізгі қызметінен босатылмаған кəсіподақ қызметкерлеріне, 
оның ішінде еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторларға ұжым 
мүддесіне қоғамдық міндеттерін атқаруға, орташа айлық жалақысын 
сақтай отырып, уақыт бөлуді қарастыруға. Уақыттың дəл мөлшері 
ұжымдық шартпен белгіленеді.

11) Кəсіподақ органдарының мүшелерін өз мүшелерінің мүддесінде 
қоғамдық қызмет атқару үшін, кəсіподақтық оқу уақытында, делегат 
ретінде кəсіподақ шақырған съезд (конференция) уақытында негізгі 
қызметін атқарудан босатуға жəне оның орташа айлық жалақысын 
сақтауға.

12) Жұмыс беруші кəсіподақ мүшесі болып табылатын қызметкердің 
жазбаша өтініші болған жағдайда айына бір рет, келесі айдың бірінші 
декадасынан кешіктірмей, тиісті филиалдың есеп шотына барлық табыс 
көздерінен толық көлемде кəсіподақ жарнасын аударады.

6. ƏЛЕУМЕТТІК ƏРІПТЕСТІКТІҢ ДАМУЫ

28. Тараптар міндеттенеді:
1) Əлеуметтік əріптестік ұстанымдарын əрі қарай дамытуға жəне 

өркендетуге, жасалатын келісімдер мен ұжымдық шарттардың 
тиімділігін арттыруға, қабылданған міндеттірдің орындалуына 
қадағалау орнатуды.

2) Аталған келісімнің шарттарының орындалу нəтижелерін 
Тараптардың ресми сайттарында, бұқаралық ақпарат құралдарында, 
сондай-ақ салалық жəне кəсіподақтық баспа беттерінде жариялауды.

3) Қызметкерлердің еңбек, əлеуметтік экономикалық, кəсіптік 
мүдделерін қозғайтын, қызмет бағыттары мен болашақ шаралары 
жөнінде толық ақпаратпен дер кезінде алмасуды.

4) Денсаулық сақтау ұйымдарына облыстық келісімдер мен 
ұжымдық шарттар жасасуға ұйымдастырушылық жəне əдістемелік 
көмек көрсетуді.



85

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

5) Тараптар қабылдаған міндеттемелердің орындалуын қадағалау. 
Салалық комиссияда салалық Келісімнің орындалу барысын ұдайы 
қарастырып отыруды.

6) Əлеуметтік əріптестік аясында əлеуметтік-еңбек тартыстары мен 
шиеленістерді болдырмау жəне алдын алу бойынша іс шаралар əзірлеу.

7) Келесі сұрақтарды қарастыру:
- келісім, ұжымдық шарттар əзірлеу мен қабылдауға қатысу үшін 

бақылаушылар топтарының қалыптасу тəртібі, құзыреті мен қызметі 
туралы;

- еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша Кеңестің 
қалыптасу тəртібі мен қызметі туралы;

- кадрлық потенциал мен біліктілікті дамыту бойынша үйлестіру 
орталығы туралы;

- ұжымдық еңбек дауларын шешу жəне алдын алу сұрақтары 
бойынша Кеңестің қызметі мен қалыптастыру тəртібі туралы;

- біліктіліктің салалық шеңберін бекіту тəртібі туралы.
8) Аталған келісімге толықтырулар мен өзгерістер енгізу бойынша 

келіссөздерді жүргізуді əлеуметтік əріптестік пен əлеуметтік жəне еңбек 
қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия атқарады.

Салалық комиссияның құрамын Тараптар өз бетінше Тараптар 
өкілдерінің тепе-тең негізінде анықтайды.

Комиссия туралы Ереже, оның жұмыс тəртібі, міндеті мен өкілеттігі 
салалық комиссияның отырысында бекітіледі.

9) Келісімге толықтырулар мен өзгерістер енгізу кезінде осы 
толықтырулар мен өзгерістерді енгізуге бастама көтеріп отырған тарап 
басқа тараптарға Келісім жасасу тəртібіне сай келіссөздер жүргізуді 
бастау туралы жазбаша хабарлайды.

7. КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 
ЖƏНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ

29. Тараптар келесі мəмілеге келді:
1) Келісімге қол қойылғаннан кейін отыз күнтізбелік күн ішінде 

Тараптар Келісім мəтінін ресми жариялайды жəне денсаулық сақтау 
органдары мен ұйымдары басшыларының, Кəсіподақтың құрылымдық 
бөлімдерінің, Ұлттық денсаулық сақтау палатасы назарына жеткізеді 
жəне де қабылданған міндеттемелерді іске асыру жөніндегі іс-шараларды 
1 ай мерзімде əзірлейді. Келісімге қол қойған əрбір тарап өз өкілеттіктері 
шегінде өзінің жауапкершілігін мойындайды жəне туындайтын 
проблемаларды шешуде ынтымақтастық жасауға міндеттенеді.
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2) Бірде бір Тараптың бір жақты тəртіппен Келісімнің қолданылуын 
тоқтата тұруға немесе алып тастауға құқығы жоқ, оған өзгерістер мен 
толықтырулар Тараптардың өзара уағдаластығы бойынша енгізіледі.

3) Келісімнің орындалуын бақылау Келісім тараптарымен жəне 
олардың өкілдерімен, сондай-ақ əлеуметтік əріптестік пен əлеуметтік 
жəне еңбек қатынастарын реттеу бойынша салалық комиссиясымен 
жүзеге асырылады. Бақылау жүргізу үшін Келісім тараптары жыл сайын 
Келісімнің орындалу барысы туралы расталған ақпаратпен алмасады.

Келісім орындалмаған жағдайда мүдделі тұлғалар салалық екіжақты 
комиссияны немесе Келісімге қол қойған басшыларды тікелей жазбаша 
түрде хабардар етеді. Тараптар табыс етілген ақпаратты талқылауды 
жүргізеді жəне тиісті шешімдер қабылдайды.

4) Осы Келісім оған қол қойылған сəттен бастап күшіне енеді жəне 
жаңа келісім қабылданғанға дейін, бірақ 2020 жылдың ақпан айынан 
кешікпей қолданылады.

2017 жылдың 18 сəуірінде Астана қаласында мемлекеттік жəне 
орыс тілдерінде, 8 данада жасалды. Қол қойған қатысушылардың əр 
қайсысында Келісімнің бір данасы бар.

Осы салалық Келісімге мыналар қол қойды:
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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 

Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников 
здравоохранения и Национальной палатой здравоохранения 

на 2017-2019 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полномочные представители сторон социального партнерства 
– Министерство здравоохранении Республики Казахстан (далее 
Министерство), Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здраво охранения (далее Профсоюз), Национальная палата 
здравоохранения, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 
настоящее отраслевое соглашение на 2017-2019 годы (далее Соглашение), 
устанавливающее содер жание и обязательства Сторон по установлению 
условий труда, занятости и социальных гарантий для работников 
отрасли.

2. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Трудовым Кодексом Республики Казахстан, 
Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», Законом Республики Казахстан от 27 июня 2014 г. «О 
профессиональных союзах», другими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, касающимися социально-экономических и 
трудовых прав и интересов работников здравоохранения и Генеральным 
Соглашением между Правительством Республики Казахстан, респуб-
ликанскими объединениями работников и республиканскими 
объединениями работодателей на 2015-2017 годы.

3. Положения, вытекающие из настоящего Соглашения, являются 
обязательными для Сторон, служат основой и не могут быть исключены 
или уменьшены при заключении соглашений между филиалами 
Профсоюза, Национальной палаты здравоохранения, управлениями 
здравоохранения на местах и коллективных договоров в организациях 
здравоохранения.

4. Соглашение не ограничивает права работодателей в предоставлении 
дополнительных льгот и гарантий в части оплаты труда, режима работы, 
отдыха и иных мер социальной поддержки работников, определенных 
коллективными и трудовыми договорами.

5. Действие настоящего Соглашения распространяется на 
государственный орган в лице Министерства здравоохранения 
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Республики Казахстан, работодателей и работников, и их представителей 
в лице Национальной палаты здравоохранения и Казахстанского 
отраслевого Профсоюза работников здравоохранения.

Профсоюз также представляет интересы работников, не являющихся 
членами отраслевого Профсоюза на основании их письменного заявления 
на тех же условиях, как и для членов профсоюза. 

6. Положения соглашений, коллективных, трудовых договоров, 
актов работодателей, ухудшающие гарантии работников по сравнению 
с трудовым законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Соглашением, признаются недействительными и не подлежат 
применению.

7. В случае принятия в период действия настоящего Соглашения 
законодательных и других нормативных правовых актов, улучшающих 
условия, установленные настоящим Соглашением, их положения 
применяются к данным условиям.

8. В случае реорганизации одной из Сторон Соглашения права и 
обязательства переходят к их правопреемнику (правопреемникам) и 
сохраняются до заключения нового Соглашения.

2. РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

9. В области обеспечения эффективного управления в отрасли, 
совершенствования экономических отношений и оплаты труда Стороны 
принимают на себя следующие обязательства: 

1) Осуществлять совместные действия по реализации Государственной 
программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 
2016 года № 176, созданию эффективной и доступной системы оказания 
медицинской помощи населению республики, а также продолжить 
работу по внедрению, в соответствии с Планом нации «100 конкретных 
шагов», обязательного медицинского страхования.

2) Содействовать развитию конкуренции в системе здравоохранения, 
совершенствованию тарифной политики по медицинским услугам, 
повышению качества медицинских услуг, обеспечению населения 
достоверной и объективной информацией по вопросам охраны здоровья.

3) Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 
системы образования, науки и внедрению инновационных технологий 
и трансферт передовых технологий медицинской помощи в систему 
здравоохранения.
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4) Рассматривать на заседаниях коллегиальных органов Министерства 
и выборных органов Профсоюза, Национальной палаты здравоохранения 
программные и стратегические документы в системе здравоохранения и 
принимать действенные меры по их реализации.

10. В сфере оплаты труда работников Стороны исходят из того, 
что:

1) оплата труда работников государственных учреждений и казенных 
предприятий осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О 
системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных 
предприятий» (далее Постановление № 1193).

2) система оплаты труда работников государственного предприятия 
с правом хозяйственного ведения, система премирования и иного 
вознаграждения определяется коллективным договором указанных 
государственных предприятий в пределах установленного фонда оплаты 
труда;

3) установление размеров должностных окладов работников 
акционерных обществ, персональные надбавки к должностным окладам, 
определение размеров премий проводится в соответствии с Законом РК 
от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах».

11. Минимальный размер тарифной ставки (оклада) работников 
здравоохранения не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного Законом Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете». 

12. Доплаты работникам организаций здравоохранения независимо 
от их организационно-правовой формы, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, 
производятся в соответствии с Постановлением 1193.

13. Для врачей и среднего медицинского персонала организаций 
здравоохранения, независимо от типа организаций и места их располо-
жения могут устанавливаться дежурства на дому. Время, затраченное 
на дежурство на дому, выполняемые в пределах нормы рабочего 
времени как в дневное, так и в ночное время учитывается как полчаса 
за каждый час дежурства. В случае вызова работника, выполняющего 
указанные дежурства, в организацию, на место происшествия на 
дом к больному время, затраченное на вызов оплачивается из расчета 
должностного оклада (ставки) специалиста за фактически отработанное 
время, с сохранением действующего порядка оплаты труда работников 
здравоохранения в праздничное и ночное время.
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14. С целью реализации комплекса мер, обеспечивающих право 
работника на достойный труд и достойную заработную плату, стороны 
договорились: 

1) сохранить за работниками государственных предприятий, изме нив-
ших организационно-правовую форму на «предприятие с пра вом хозяй-
ственного ведения», а также переданных в доверительное управ ление и 
компаниях государственно-частного партнерства, пра во на предоставле-
ние основного оплачиваемого трудового отпуска про дол  жительностью не 
менее тридцати календарных дней с вы платой пособия на оздоровление 
в размере должностного оклада и установ ления минимальных значений 
должностных окладов и доплат, не ниже соответствующих должностных 
окладов и доплат гражданских служащих, в том числе надбавки за особые 
условия труда в соответствии с Постановлением 1193.

 2) принять меры по обеспечению выплаты пособия на оздоровление 
в размере должностного оклада при предоставлении оплачиваемого 
ежегодного трудового отпуска санитаркам (санитарам), сестрам-
хозяйкам, няням организаций здравоохранения, независимо от форм 
собственности.

3) производить единовременную компенсационную выплату в связи с 
выходом на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста. 
Размер единовременной компенсационной выплаты определить 
коллективным договором.

15. При наличии финансовых возможностей предусмотреть 
обеспечение выплаты пособия на оздоровление в размере не менее 
должностного оклада всем работникам акционерных обществ со 100% 
долей участия государства.

16. Принимать меры по совершенствованию системы дополнительного 
(стимулирующего) компонента подушевого норматива (СКПН) и 
расширению перечня специалистов, участвующих в повышении 
качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи и 
имеющих право на доплаты за свой труд.

 17. Обеспечить контроль за реализацией государственных гарантий в 
сфере оплаты труда работников отрасли, полнотой и своевременностью 
выплаты заработной платы. 

18. Министерство здравоохранения обязуется:
1) В целях защиты прав и интересов работников их участия в решении 

трудовых и социально-экономических вопросов, рекомендовать 
управлениям здравоохранения на местах включать представителей 
Профсоюза в наблюдательные советы (вне конкурсных процедур), 



91

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

создаваемые в соответствии с Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113. 

2) Включать представителей Профсоюза повсеместно в составы 
коллегиальных органов и привлекать их к участию в работе комиссий и 
групп по подготовке и рассмотрению проектов нормативных правовых 
актов в сфере здравоохранения, касающихся социальных и трудовых 
отношений, а также в качестве наблюдателей к участию в работе 
комиссий территориальных управлений здравоохранения по проведению 
процедуры выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и возмещению затрат на ее 
оказание.

19. Профсоюз и Национальная палата здравоохранения обязуются:
1) Обеспечивать эффективную защиту социально-экономических и 

трудовых прав и интересов членов Профсоюза работников отрасли. 
2) Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп по подготовке 

и рассмотрению проектов нормативных правовых актов, связанных с 
трудовыми отношениями и социально-экономическими вопросами.

3) Продолжить информационно-разъяснительную работу среди 
членов Профсоюза по внедрению обязательного медицинского 
страхования.

4) Принимать участие в реализации пяти ключевых инициатив Ми-
нистерства здравоохранения в рамках выполнения задач, постав ленных 
перед системой здравоохранения в Послании Президента страны. 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

20. Стороны в пределах своих полномочий принимают на себя 
следующие обязательства:

1) Обеспечить действенный контроль за соблюдением норм трудового 
законодательства Республики Казахстан, Генерального Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан, республиканскими 
объединениями работников и республиканскими объединениями 
работодателей на 2015-2017 годы, настоящего Соглашения при 
заключении трудовых договоров с работниками в организациях 
здравоохранения.

2) Проводить мониторинг социальной напряженности и рисков 
возникновения трудовых конфликтов, результаты мониторинга 
рассматривать на заседаниях отраслевой комиссии.

3) Обеспечивать комплексный подход к решению вопросов 
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реализации кадровой политики в здравоохранении, повышения 
престижности профессии медицинского работника, эффективной 
защиты их социально-трудовых прав и интересов.

4) В целях оперативного досудебного рассмотрения и разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров создавать в 
организациях здравоохранения согласительные и примирительные 
комиссии на паритетных началах из равного числа представителей 
Профсоюза и работодателей. 

5) Обеспечить повышение квалификационного уровня и 
профессиональных навыков работников отрасли в пределах норм 
учебных часов в соответствии с заявленной категорией и оплату 
процедуры получения категории за счет средств государственного 
бюджета или работодателя не менее 1 раза в пять лет с сохранением 
места работы, средней заработной платы, с оплатой командировочных 
расходов в размерах предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан и условиями договора обучения в соответствии пунктом 4 
статьи 118 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

6) Обеспечить прохождение профессиональной переподготовки и 
повышение квалификации для женщин, вышедших из отпуска по уходу 
за ребенком в течение первого года работы. 

7) Обеспечить участие представителей Профсоюза в работе 
аттестационных комиссий по определению квалификационного уровня 
и профессиональных знаний работников отрасли.

8) Не допускать расторжения трудового договора с работниками до 
достижения пенсионного возраста, которым осталось менее двух лет по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 52 
Трудового Кодекса Республики Казахстан, без наличия положительного 
решения комиссии, созданной из равного числа представителей от 
работодателя и Профсоюза.

9) Предоставлять работникам, обучающимся в организациях 
образования учебные отпуска для подготовки и сдачи зачетов и 
экзаменов, выполнения лабораторных работ, подготовки и защиты 
дипломной работы (проекта), для прохождения программ подготовки 
военно-обученного резерва. Размер оплаты учебного отпуска определить 
коллективным договором и договором обучения.

10) Разработать мероприятия по реализации Закона Республики Ка-
захстан от 9 февраля 2015г. № 285-V «О государственной молодежной 
политике», в том числе, развитие и укрепление преемственности поко-
лений, наставничества, сохранение и укрепление здоровья молодежи, 
формирование здорового образа жизни, создание условий для занятий 
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физической культурой и спортом, организацию и проведение студенче-
ских форумов.

21. В целях создания условий для трудоустройства и занятости 
среди молодежи Стороны обязуются: 

1) обеспечить заключение трудового договора на определенный срок 
с молодыми специалистами, впервые поступившими на работу сроком 
на два года, кроме случаев, установленных подпунктами 3), 4), 5), 6) 
пункта 1 статьи 30 Трудового Кодекса Республики Казахстан;

2) при приеме на работу лиц, не достигнувших возраста восемнадцати 
лет, а также лиц, освоивших образовательные учебные программы 
в организациях технического и профессионального, послесреднего, 
высшего и послевузовского образования, впервые поступающих на 
работу по полученной специальности, но не позднее одного года со дня 
их окончания, не устанавливать им испытательный срок. 

22. Министерство и Национальная палата здравоохранения 
обязуются:

1) издавать акты работодателей, касающиеся социальных и трудовых 
прав работников, с учетом мотивированного мнения представителей 
Профсоюза в соответствии со ст. 12 Трудового Кодекса Республики 
Казахстан, в том числе:

- обеспечения занятости, подготовки, переподготовки и трудо-
устройства высвобождаемых работников;

- о гарантиях и льготах работникам, проходящим подготовку, 
переподготовку, повышения квалификации, а также работникам, 
совмещающим работу с обучением;

- правила трудового распорядка;
- график отпусков;
- график сменности;
- ввод режима неполного рабочего времени; 
- расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

следующими подпунктами пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса РК; 
- подпункт 2) (сокращение численности или штата работников); 
-  подпункт 3) (снижение объема производства, повлекшее ухудшение 

экономического состояния работодателя); 
- подпункт 7) (отрицательный результат работы в период 

испытательного срока) ; 
- подпункт 8) (отсутствие работника на работе без уважительной 

причины в течении 3-х и более часов подряд за один рабочий день);
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- подпункт 16 (повторное неисполнение без уважительных причин 
трудовых обязанностей работников, имеющих дисциплинарное 
взыскание).

2) Принимать меры по недопущению необоснованного сокращения 
численности работников, занятых в организациях здравоохранения. 

3) При производственной необходимости сокращения численности 
или штата работников проводить обязательные взаимные консультации 
с представителями Профсоюза и разрабатывать мероприятия по 
поддержке занятости, социальной защищенности работников. 

23. Профсоюз обязуется:
1) Обеспечить общественный контроль за соблюдением трудовых 

прав и интересов работников отрасли, в том числе, обоснованностью 
сокращения рабочих мест, соблюдением правовых гарантий и 
компенсаций работникам при смене собственника, изменении под-
ведомственной принадлежности или реорганизации предприятия в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 
Казахстан.

2) Оказывать содействие в рассмотрении индивидуальных и 
коллективных трудовых споров в досудебном порядке.

3) Оказывать бесплатную юридическую и консультативную помощь 
членам Профсоюза и содействие в их правовой защите.

4) Участвовать в выработке и реализации комплекса мер по сохранению 
и развитию интеллектуального потенциала здравоохранения с учётом 
внедрения инновационных технологий, развитию и укреплению 
преемственности поколений, повышению престижа профессии меди-
цинского и фармацевтического работника.

5) Активизировать работу постоянно действующих комиссий по 
работе с молодежью при Центральном Совете и филиалах Профсоюза.

6) При заключении Областных соглашений и коллективных договоров 
предусмотреть содержание в них специальных разделов по защите 
социально-экономических и трудовых прав молодых специалистов и 
обучающейся молодежи.

7) Осуществлять выплату учрежденных Профсоюзом (на конкурсной 
основе) стипендий для студентов организаций высшего и среднего 
медицинского образования, премирование врачей и медицинских сестер, 
занявших призовые места в республиканских и областных конкурсах 
профессионального мастерства.
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4. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

24. Стороны обязуются:
1) Обеспечить право работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников. 

2) Обеспечить гарантированное право на дополнительный 
опла чиваемый ежегодный трудовой отпуск и сокращенную 
продолжительность рабочего времени работникам, занятым на работах 
с вредными и опасными условиями труда в соответствии со «Списком 
производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, 
работ с вредными (особо вредными), и (или) опасными условиями труда, 
работа в которых дает право на сокращенную продолжительность 
рабочего времени и на дополнительный оплачиваемый ежегодный 
трудовой отпуск», утвержденным приказом Министерства здраво охра-
нения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 
года № 1053. 

3) Совершенствовать систему обучения по разъяснению основ 
трудового законодательства и вопросам безопасности и охраны труда, 
с внедрением обучающих тренингов по развитию навыков умения 
вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых конфликтах, 
регулярного проведения инструктажей и проверки знаний руководителей 
и персонала подведомственных организаций, а также членов Произ-
водственного совета и представителей Профсоюза, занимающихся 
вопросами безопасности и охраны труда согласно Приказа Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 
декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении правил и сроков проведения 
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда работников», изучать и распространять 
положительный опыт работы.

4) Принимать меры по финансированию в полном объеме мероприятий 
по безопасности и охране труда, в том числе по обеспечению работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты согласно Приказа Министра здравоохранения 
и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 
года № 1054 «Об утверждении правил выдачи работникам молока 
или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического 
питания, специальной одежды и других средств индивидуальной 
защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-
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бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя». 
5) Принять меры по профилактике производственного травматизма, 

в том числе, страхованию работников от несчастных случаев, 
своевременному расследованию несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством.

6) Проводить совместную работу по профилактике социально-
значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитов В и С, туберкулеза. 
Принимать меры по продвижению Рекомендации Международной 
организации труда о ВИЧ/СПИД и сфере труда. 

7) Провести консультации по разработке и введению в отрасли новой 
стратегии безопасности и охраны труда, направленной на концептуальное 
изменение и внедрение системы управления профессиональными 
рисками и комплексных методов управления охраной труда, включающей 
переход от компенсационной, затратной модели управления охраной 
труда к современной системе управления профессиональными рисками. 

8) Принять меры по возмещению медицинским работникам городов и 
сел транспортных расходов, связанных с разъездным характером работ. 

9) Добиваться полного возмещения медицинским работникам, про-
живающим и работающим в сельской местности, расходов за топливо и 
коммунальные услуги.

10) Обеспечить перечисление обязательных профессиональных 
пенсионных взносов работникам отрасли здравоохранения согласно 
Постановления Правительства Республики Казахстан № 1562 от 31 
декабря 2013 года «Об утверждении перечня производств, работ, 
профессий работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными условиями труда, в пользу которых 
вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за 
счет собственных средств осуществляются обязательные пенсионные 
взносы». 

11) Способствовать внедрению страхования работников от несчастных 
случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей 
согласно Закона РК от 7 февраля 2005 года № 30 «Об обязательном 
страховании работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей» и профессиональной ответ-
ственности за причинение ущерба здоровью при отсутствии небрежного 
или халатного отношения со стороны медицинского работника.

12) Обеспечить обследование медицинских работников отрасли из 
групп риска на вирусные гепатиты В и С за счет средств работодателя, 
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а также при разработке Государственного регистра профессиональных 
заболеваний, рассмотреть вопрос о включении в него указанных 
заболеваний. 

13) В рамках гарантированного объема медицинской помощи обес-
печить прохождение скрининговых обследований работниками отрасли.

14) На заседаниях отраслевой и областных комиссий по социальному 
партнерству рассматривать вопросы состояния охраны и безопасности 
труда, производственного травматизма и профессиональной забо лева-
емости и принимать меры по результатам рассмотрения.

25. Министерство и Национальная палата здравоохранения 
обязуются:

1) При при чинении вреда жизни и (или) здоровью работника в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, а также при исполнении 
общест венных работ обеспечить возмещение вреда работодателем в 
объеме, предусмотренном гражданским законодательством Республики 
Казахстан.

2) При формировании республиканского бюджета учитывать 
финансирование мероприятий по безопасности и охране труда, в том 
числе расходы на приобретение спецодежды работникам, бесперебойное 
обеспечение спецпитанием, согласно списку и норм, установленных 
уполномоченным органом по труду, ежегодное проведение обязательных 
медицинских осмотров работников отрасли за счет средств работодателя 
в соответствии со статьей 125 Трудового Кодекса Республики Казахстан, 
а также рекомендовать акиматам областей, городов Астаны и Алматы 
финансировать указанные расходы из средств местного бюджета.

26. Профсоюз обязуется:
1) Проводить разъяснительную работу с работниками по выполнению 

ими обязанностей в области охраны труда и повышению правовой 
культуры по охране труда, снижению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 

2) Осуществлять эффективный общественный контроль за соблюде ни-
ем тру дового законодательства, созданием в организациях здравоохране-
ния безопасных условий труда, своевременным и полным возмещением 
вреда, причиненного работнику при выполнении им трудовых 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

3) Поддерживать эффективную работу Производственных советов 
по безопасности и охране труда в организациях в рамках совместных 
действий по обеспечению требований законодательства в области 
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безопасности и охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

4) Предоставлять правовую и материальную помощь членам 
Профсоюза, пострадавшим на производстве и семьям погибших.

5) Проводить работу по пропаганде здорового образа жизни, 
содействовать обеспечению членов профсоюза, нуждающихся в 
оздоровлении по медицинским показаниям, льготными путевками на 
санаторно-курортное лечение, а также оздоровление их детей.

5. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА

 27. Стороны обязуются:
1) Принимать меры по недопущению ограничений гарантированных 

законом социальных, трудовых и иных прав и свобод работников, 
принуждения, увольнения или иной формы воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или участием в 
профсоюзной деятельности.

2) Принимать меры по соблюдению законодательно установленных 
прав и гарантий деятельности Профсоюза и его организационных 
структур в отрасли. 

3) В организациях отрасли для обеспечения деятельности первичных 
организаций Профсоюза предоставлять в безвозмездное пользование 
помещение, мебель, средства связи и другие средства оргтехники, а 
также предоставить возможность размещения информации в доступных 
для работников местах. 

4) Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 
органов в посещении организаций, где работают члены Профсоюза, для 
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.

5) Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 
жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий общественного 
питания, условий проживания работников и другим социально-
экономическим вопросам.

6) Принимать необходимые меры по недопущению вмешательства 
представителей работодателя в деятельность профсоюзных организаций 
и их органов, а также воспрепятствованию их деятельности.

7) Увольнение по инициативе работодателя членов выборных проф союз-
ных органов, не освобожденных от основной работы, а также нало жение 
на них дисциплинарных взысканий проводить только с учетом мо тиви-
рованного мнения профсоюзного органа, членами которого они являются.
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8) Увольнение по инициативе работодателя не освобожденных от 
основной работы руководителей (председателей) профсоюзного органа, 
а также наложение на них дисциплинарных взысканий проводить только 
с учетом мотивированного мнения вышестоящего профсоюзного органа, 
кроме случаев ликвидации юридического лица либо прекращения 
деятельности работодателя.

9) Предоставлять членам профсоюза право на свободное проведение 
собраний в рабочее время, с периодичностью, определённой уставом 
Профсоюза.

10) Предоставлять не освобожденным профсоюзным работникам, в 
том числе техническим инспекторам по охране труда для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллектива время с сохранением 
средней заработной платы. Конкретная продолжительность этого 
времени устанавливается коллективным договором.

11) Члены профсоюзных органов для выполнения общественных 
обязанностей в интересах своих членов на время профсоюзной учебы, 
участия в качестве делегатов на съездах (конференциях), созываемых 
Профсоюзом, а также в работе его выборных органов освобождаются от 
основной работы с сохранением средней заработной платы.

12) При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членам Профсоюза, раз в месяц, не позже первой декады следующего 
месяца, работодатели перечисляют на счет соответствующего филиала 
на местах, в полном объеме членские профсоюзные взносы из всех видов 
заработной платы. 

6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

28. Стороны обязуются:
1) Обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование принципов 

социального партнерства на всех уровнях органов и организаций отрасли, 
повышение эффективности заключаемых соглашений и коллективных 
договоров;

2) Освещать в средствах массовой информации, в том числе в 
отраслевых и профсоюзных печатных изданиях, на официальных сайтах 
Сторон результаты выполнения условий настоящего Соглашения;

3) Направлять друг другу полную и своевременную информацию о 
перспективных планах и направлениях деятельности, затрагивающих 
трудовые, социально-экономические и профессиональные интересы 
работников;

4) Оказывать организационную и методическую помощь органи-
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зациям здравоохранения по заключению соглашений и коллективных 
договоров;

5) Осуществлять контроль за реализацией принятых сторонами 
обязательств. Ход выполнения отраслевого Соглашения регулярно 
рассматривать на заседаниях отраслевой комиссии; 

6) В рамках социального партнерства разработать мероприятия по 
предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов 
и забастовок;

7) Рассмотреть вопросы:
- о порядке формирования, компетенции и деятельности группы 

наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений, 
коллективных договоров;

- о порядке формирования и деятельности Совета по безопасности и 
охране труда;

- о порядке формирования и деятельности координационного центра 
по развитию кадрового потенциала и квалификации;

- о порядке формирования и деятельности Совета по вопросам 
предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров; 

- о порядке утверждения отраслевой рамки квалификации.
8) Ведение переговоров по внесению изменений и дополнений в настоя-

щее Соглашение осуществляется отраслевой комиссией по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Состав отраслевой комиссии определяется Сторонами самостоятельно 
на паритетных началах из равного числа представителей Сторон.

Положение о комиссии, порядок её работы утверждаются на заседании 
отраслевой комиссии.

9) При внесении изменений и дополнений в Соглашение Сторона, 
инициирующая внесение изменений или дополнений направляет другим 
Сторонам письменное уведомление о начале ведения переговоров.

7. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ

29. Стороны договорились о нижеследующем:
1) Стороны в течение тридцати календарных дней после подписания 

Соглашения официально публикуют его и доводят до сведения 
руководителей органов и организаций здравоохранения, структурных 
подразделений Профсоюза, Национальной палаты здравоохранения и в 
месячный срок разрабатывают мероприятия по реализации принятых 
обязательств. Каждая Сторона, подписавшая Соглашение признает свою 
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ответственность в пределах своих полномочий и обязуется сотрудничать 
в разрешении возникающих проблем. 

2) Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока 
действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или прекратить 
выполнение принятых на себя обязательств. Изменения и дополнения в 
него вносятся по взаимной договоренности сторон. 

3) Контроль за выполнением принятых обязательств осуществляется 
сторонами Соглашения и их представителями, а также отраслевой 
комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных 
и трудовых отношений. Для проведения контроля Стороны Соглашения 
ежегодно предоставляют друг другу полную и достоверную информацию 
о ходе его выполнения.

При невыполнении Соглашения заинтересованные лица 
письменно информируют отраслевую комиссию или непосредственно 
руководителей, подписавших Соглашение. Стороны проводят обсуждение 
представленной информации и принимают соответствующие решения. 

4) Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует до принятия нового соглашения, но не позднее февраля 2020 
года. 

Совершено в г. Астане 18 апреля 2017 года в 8 экземплярах на 
государственном и русском языках. У каждого из участников подписания 
находится по одному экземпляру Соглашения.

Настоящее отраслевое Соглашение подписали
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Утверждено решением отраслевой
трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых
отношений между Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан, 
Казахстанским отраслевым
профессиональным союзом 
работников здравоохранения и 
Национальной палатой здравоохранения
Протокол № 1 от 18 апреля 2017 года.

 ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой трехсторонней Комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социальных 
и трудовых отношений

 1. Общие положения

1.1. Отраслевая Комиссия по социальному партнерству и регули-
рованию социальных и трудовых отношений (в дальнейшем отрас-
левая Комиссия) создается решением сторон социального партнер-
ства – Министерством здравоохранения Республики Казахстан (в 
дальнейшем – Министерство), Казахстанским отраслевым профес-
сиональным союзом работников здравоохранения (в дальнейшем – 
Профсоюз) и Национальной палатой здравоохранения (в дальнейшем 
– Палата)

1.2. Участниками отраслевой Комиссии являются полномочные 
представители Министерства здравоохранения Республики Казах-
стан, Казахстанского отраслевого профессионального союза работ-
ников здравоохранения и Национальной палаты здравоохранения. 
Персональный состав сторон отраслевой Комиссии формируется 
каждой стороной самостоятельно на паритетной основе по 7 человек 
с каждой стороны, среди которых определяется Координатор. 

1.3. Отраслевая Комиссия является постоянно действующим ор-
ганом по обеспечению согласования интересов сторон социального 
партнерства и действует в соответствии с Трудовым Кодексом Респу-
блики Казахстан, иными законодательными и нормативными актами 
Республики Казахстан и настоящим Положением.
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 2. Основные цели, задачи и виды деятельности Комиссии

2.1. Основной целью отраслевой Комиссии является регулирова-
ние социально-трудовых и связанных с ними экономических отноше-
ний и согласование интересов сторон социального партнерства.

2.2. Основными задачами отраслевой Комиссии являются:
1) согласование позиций сторон по основным направлениям соци-

альной и экономической политики в отрасли;
2) разработка проекта отраслевого Соглашения для последующего 

его принятия сторонами социального партнерства;
3) разработка и утверждение мероприятий по реализации отрасле-

вого Соглашения и организация контроля за его выполнением;
4) проведение консультаций и выработка рекомендаций по вопро-

сам социально-экономического развития отрасли.
2.3. Отраслевая Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с утвержденным планом работы.
Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год и оформля-

ются соответствeтствующими решениями.
2.4. Отраслевая Комиссия вправе:
1) рассматривать на своих заседаниях обеспечение исполнения 

сторонами отраслевого соглашения;
2) согласовывать интересы сторон при разработке проекта отрас-

левого соглашения и его реализации;
3) вносить в органы исполнительной власти предложения и допол-

нения при разработке и принятии нормативных правовых актов в об-
ласти социально-трудовых отношений:

4) запрашивать и получать у руководителей органов и организа-
ций здравоохранения, Профсоюза и Национальной палаты здравоох-
ранения информацию:

- о заключенных на местах Соглашениях и коллективных догово-
рах;

- о социально-экономическом положении отрасли (для ведения 
коллективных переговоров и подготовки проекта соглашения, орга-
низации контроля за его выполнением);

 5) осуществлять контроль за выполнением своих решений, а в 
случае их неисполнения ответственными лицами, направлять соот-
ветствующей стороне партнерства информацию с предложением мер 
по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответствен-
ности лиц, виновных в невыполнении условий соглашения;

6) принимать согласованные решения и рекомендации, которые 
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обязательны для рассмотрения и реализации в установленные отрас-
левой Комиссией сроки руководителями органов и организаций здра-
воохранения, Профсоюза и Палаты на местах;

7) приглашать на заседание отраслевой Комиссии руководителей 
органов и организаций здравоохранения, Профсоюза и Палаты, а так-
же независимых экспертов;

8) создавать рабочие группы для разработки проекта отраслевого 
соглашения и осуществления мониторинга за его исполнением, под-
готовки вопросов, вносимых на рассмотрение отраслевой Комиссии;

9) принимать участие в проведении конференций, семинаров по 
вопросам социальных и трудовых отношений и социального партнер-
ства в порядке, согласованном с организаторами указанных меропри-
ятий. 

2.5. Организационную работу отраслевой комиссии и рабочих 
групп обеспечивает Координатор, назначаемый отраслевой комис-
сией. 

 3. Заседание Комиссии

3.1. Повестка дня заседания отраслевой Комиссии формируется на 
основе плана работы Комиссии, ранее принятых решений Комиссии, 
предложений сторон и соответствующих материалов, представлен-
ных сторонами.

3.2. Каждая из сторон вправе вносить предложения о проведе-
нии внеочередного заседания отраслевой Комиссии с материалами и 
обоснованием необходимости их проведения. Сторона, получившая 
предложение о начале переговоров от другой стороны, обязана в тече-
ние десяти дней рассмотреть их и приступить к переговорам.

3.3. По вопросам предлагаемой повестки дня заседания отраслевой 
Комиссии Координатору представляются: пояснительная записка, 
проект решения (рекомендации) отраслевой Комиссии, список участ-
ников и лиц, приглашаемых на ее заседание.

При необходимости представляются проекты законодательных ак-
тов, соответствующие финансово-экономические обоснования, про-
токол разногласий сторон, предложения, поступившие от членов от-
раслевой Комиссии.

3.4. Координатор отраслевой Комиссии:
1) за 5 дней до заседания информирует членов Комиссии о дате, 

времени и месте проведения заседания и направляет в их адрес не-
обходимые материалы;
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2) обеспечивает работу комиссии, ведение протоколов, подготовку 
проектов решений. 

3.5. Заседания проводятся в помещениях, предоставляемых Мини-
стерством. При необходимости могут быть проведены выездные за-
седания.

3.6. Заседания отраслевой Комиссии осуществляет председатель 
заседания – представитель Министерства здравоохранения Респу-
блики Казахстан.

3.7. Председатель заседания:
вносит на утверждение Комиссии предложения по повестке дня 

заседания, регламенту его работы;
обеспечивает ведение заседания в соответствии с настоящим По-

ложением;
представляет в порядке поступления предложений слово для вы-

ступлений, а в необходимых случаях может изменить очередность 
выступлений с объявлением мотивов такого изменения;

вправе предупредить выступающего или лишить его слова при на-
рушении утвержденного регламента заседания.

3.8. Член отраслевой Комиссии несет персональную ответствен-
ность перед стороной и непосредственно перед органами, уполномо-
чившими представлять их интересы.

4. Порядок принятия решений и контроля за их исполнением

4.1. Комиссия принимает свои решения на основе достижения со-
гласия всех сторон в переговорах.

4.2. Контроль за выполнением решений возлагается на Координа-
тора отраслевой Комиссии.

Ответственные за выполнение решений в установленные Комисси-
ей сроки направляют письменную информацию о выполнении реше-
ний Координатору, который информирует членов отраслевой Комис-
сии о ее содержании на очередном заседании.

4.3. Протокол заседания Комиссии подписывает председатель-
ствующий на заседании.

Копии протокола или выписки из протокола рассылаются руко-
водителям представителей сторон социального партнерства и ответ-
ственным за выполнение решений. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, СПАСЕН
 
С целью снижения риска производственного травматизма, умень-

шения вероятности профессиональных заболеваний, в гранд-отеле 
«Viktori» города Актау состоялся семинар на тему: «Трудовое зако-
нодательство в области трудовых отношений, безопасность и охрана 
труда, производственный совет». Организаторами мероприятия вы-
ступил Мангистауский областной филиал общественного объедине-
ния «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохра-
нения» при содействии Управления здравоохранения области.

Нет ничего убедительней фактов, которые «говорят сами за себя». 
Согласно статистике Мангистауской области, за последние три года в 
медицинских организациях области зарегистрировано восемь несчаст-
ных случаев, во время которых пострадала дюжина человек, с леталь-
ным исходом – два человека. Основное количество несчастных случаев 
приходится на дорожно-транспортные происшествия. 

В разрезе отраслей экономики Республики наибольшее количество 
пострадавших приходится на сферу строительства – 17%. На втором ме-
сте – горно-металлургическая промышленность – 15%. В «тройке лиде-
ров» – бюджетные организации – 13%, среди них и отрасль здравоохра-
нения. 

«Для дальнейшего развития и укрепления профсоюзов необходимо 
повышать образовательный уровень как профсоюзных лидеров, так и 
членов профсоюза, особенно в вопросах труда и права, – считает Пред-
седатель Мангистауского областного филиала общественного объедине-
ния «Казахстанский отраслевой профсоюз работниов здравоохранения» 
Гульжиян Губашевна Саимова. Обучение профсоюзного актива также 
способствует вовлечению в общественную профсоюзную работу боль-
шего количества работников здравоохранения, формируя их лидерские 
качества. Известно, что только обученные профсоюзные лидеры могут 
успешно защищать трудовые права и социально-экономические интере-
сы членов профсоюза на любом уровне».

В прошлом году на образовательных проектах учебного центра Фе-
дерации профсоюзов РК, Территориального профсоюзного центра Ман-
гистауской области, на учебном семинаре областного филиала получили  
знания свыше 130 членов профсоюза. Заместитель председателя филиа-
ла прошла курс обучения профсоюзных лидеров развивающихся стран 
по Программе Японского международного Фонда труда JILAF. 

«Тематика данного семинара является актуальной. Председатели 
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профкомов медицинских организаций региона, инженеры по технике 
безопасности и охране труда, юристы пополнили багаж знаний в области 
охраны и безопасности труда, – отметил участник семинара, замести-
тель председателя Профсоюзного центра Мангистауской области Мер-
жан Отарбаевич Туманов. И добавил: «Финансирование мероприятий в 
сфере охраны труда по «остаточному принципу», недостаточное обуче-
ние безопасным методам труда, – в общем-то основные причины произ-
водственного травматизма в отрасли здравоохранения. В этих сложных 
условиях работы знания безопасности и охраны труда особенно важны. 
Как говорится, предупрежден, значит, спасен».

Гостья из Астаны, представитель Центрального Совета Казахстан-
ского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, специалист 
по охране труда, Альфия Каримовна Пересунько, подробно рассказала о 
роли технических инспекторов по охране труда, об эффективной работе 
производственных советов. Поделилась опытом своей работы в респу-
бликанских масштабах. 

«Стратегия и технологии оптимального поведения 
профсоюзного лидера в условиях конфликтных ситуаций»

5-6 июня 2017 года Астанинский филиал Казахстанского отрасле-
вого Профсоюза работников здравоохранения организовал семинар 
для председателей профсоюзных комитетов организаций здраво-
охранения города Астаны на тему: «Стратегия и технологии опти-
мального поведения профсоюзного лидера в условиях конфликтных 
ситуаций». Приглашенными лекторами семинара были гости из 
Санкт-Петербурга заведующий кафедрой трудового и профсоюзно-
го права СПбГУП, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конфликтологии СПбГУП Лобок Дмитрий Владимирович и доктор 
культурологии, кандидат филосовских наук, профессор кафедры со-
циальной психологии СПбГУП Мельникова Алла Александровна. 

Открывал семинар с приветственной речью председатель Филиала 
КОПРЗ в городе Астане Тажибай Бакытжан Арынулы.

Целью семинара являлось способствование подготовке профсоюзных 
активистов, владеющих умением разработать стратегию поведения в 
конфликте. Формы и методы обучения опирались на современные мето-
дики, с применением активных форм обучения: деловых и ролевых игр, 
дискуссий и тренингов. Кейсы были посвящены различным конфликт-
ным ситуациям, с которыми могут встретиться профлидеры, такие как: 
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действия работодателя по смене профсоюзного актива и «назначение» 
лояльного профкома, игнорирование или противодействие по заключе-
нию коллективного договора, создание работодателем альтернативного 
профсоюза на предприятии, действия работодателя по развалу или осла-
блению профсоюзного движения, активизация неформальных групп по 
влиянию на общественное мнение и другие. Участники семинара при-
няли самое активное участие и освоили важные практические навыки и 
знания, необходимые для профлидеров по улучшению профессиональ-
ной компетентности. Семинар прошел очень насыщенно, познавательно 
и с практической пользой. В конце семинара каждому участнику был 
вручен сертификат.



111

25-ЛЕТИЮ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

2017 год – год 25-летия со дня образования Всеобщей конфедерации 
профсоюзов (ВКП). 16 апреля 1992 года была подписана Декларация о 
провозглашении Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

В настоящее время Всеобщая конфедерация профсоюзов, это обще-
признанное международное профсоюзное объединение, осуществляю-
щее деятельность в сфере защиты социально-трудовых прав и интере-
сов граждан, содействия в охране прав и гарантий деятельности профес-
сиональных союзов. Организация сегодня объединяет в своих рядах 10 
национальных профцентров страны и 28 международных отраслевых 
объединений общей численностью до 50 млн членов профсоюзов. 

За эти 25 лет Всеобщая конфедерация профсоюзов заслужила репу-
тацию надежного партнёра в сфере взаимодействия со многими межго-
сударственными органами СНГ, успешно представляет интересы своих 
членов в органах Содружества, участвует в их нормотворческой деятель-
ности, а также по праву пользуется заслуженным авторитетом у руково-
дителей профцентров стран СНГ, международных отраслевых объеди-
нений профсоюзов и широкого круга политических, хозяйственных и 
общественных организаций Содружества. 

За четверть века истории Всеобщая конфедерация профсоюзов ста-
ла надежной платформой профсоюзной интеграции, инструментом 
укрепления единства на пространстве Содружества Независимых Госу-
дарств.

Сегодня Всеобщая конфедерация профсоюзов является передовым 
массовым движением, объединяющим в своих рядах профсоюзы госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств, последова-
тельно отстаивает социально-трудовые права и интересы работающего 
населения в странах СНГ. Проводит эффективную работу по развитию 
социального партнерства и укреплению международной профсоюзной 
солидарности. 

Отмечая весомый вклад в развитие профсоюзного движения, Между-
народная конфедерация профсоюзов работников здравоохранения, член-
ской организацией которой является наш Профсоюз, приняло постанов-
ление о награждении следующих председателей филиалов Профсоюза.
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В Душанбе прошла международная конференция PSI

11-12 мая 2017 года в городе Душанбе (Таджикистан) прошла между-
народная конференция на тему: «Общественное здравоохранение для 
всех, лучшее будущее. Манифест глобальной компании Интернацио-
нала Общественного Обслуживания «Права человека на здоровье». Со-
вместное совещание ИОО и МОТ было созвано для встречи партнеров в 
секторе здравоохранения и социальных услуг по укреплению стратегии 
PSI в отношении здоровья и социальных услуг, а также для сбора мне-
ний и выработки совместных решений и действий, которые PSI и его 
членские организации будут проводить в отношении основных вопро-
сов, определенных для сектора здравоохранения.

Модератором на конференции был председатель профсоюза работни-
ков здравоохранения Республики Таджикистан Ульмосов Раджап Уль-
мосович. 

Заседание открыл приветственным словом председатель Федерации 
независимых профсоюзов Таджикистана К. Косим и Генеральный секре-
тарь Интернационала общественного Обслуживания Роза Паванелли. 
Со словами приветствия также выступили Одиназода Азиз Абдусаттор 
– заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты населе-
ния Республики Таджикистан, Собир Аминов – Национальный коорди-
натор Международной организации Труда в Республике Таджикистан, 
Хадича Бойматова – представитель Офиса Всемирной Организации 
Здравоохранения в Таджикистане. 

Далее в своем выступлении Роза Паванелли рассказала о деятель-
ности Интернационала Общественного Обслуживания (www.world-psi.
org), целях и задачах организации, а также о вопросах, которые будут 
вноситься в повестку дня предстоящего в октябре-ноябре 2017 года Кон-
гресса ИОО. Р. Паванелли ознакомила участников с манифестом гло-
бальной компании PSI «Права человека на здоровье». Ею было изложено 
каким образом ИОО будет проводить кампанию за право человека на 
здоровье. В частности, были презентованы меры, принимаемые ИОО и 
его членскими организациями, с целью оказания конкретного влияния 
на разработку и осуществление политики, ведущей к всеобщему охвату 
услугами общественного здравоохранения на международном, регио-
нальном, национальном и местном уровнях, во всем мире.

Специалист в области здравоохранения ИОО Сандра Вермютен 
(Франция) презентовала рекомендации Комиссии высокого уровня, 
учрежденной Генеральным секретарем Организации Объединенных На-
ций в марте 2016 года исходя из позиции, что инвестиции в создание но-
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вых рабочих мест в области здравоохранения и социальной сфере могут 
стимулировать экономический рост и содействовать Осуществлению 
повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В 
состав Комиссии были включены 18 человек, в том числе Генеральный 
секретарь ИОО Р. Паванелли. Сопредседателями Комиссии были Прези-
дент Франции г-н Франсуа Олланд и Президент Южной Африки Джей-
коб Зума. На Комиссию была возложена задача по поиску инновацион-
ных способов решения проблемы дефицита кадров здравоохранения и 
обеспечения соответствия навыков работников здравоохранения приме-
няемым к ним требованиям с целью повышения эффективности сектора 
здравоохранения и его вклада в обеспечение инклюзивного экономиче-
ского роста. Комиссия высокого уровня по вопросам занятости в обла-
сти здравоохранения и экономического роста предлагает осуществить 
ряд действий, направленных на стимулирование создания порядка 40 
миллионов рабочих мест в секторе здравоохранения и социальной сфере 
к 2030 году с особым вниманием к проблеме прогнозируемого дефици-
та 18 миллионов работников здравоохранения, который может сформи-
роваться к 2030 году в странах с низким уровнем доходов и доходами 
ниже среднего уровня. Исходя из трех ключевых позиций: 1) сектор 
здравоохранения – один из ключевых секторов экономики и важнейший 
стимулирующий фактор достойной занятости, инклюзивного экономи-
ческого роста, безопасности человека и устойчивого развития; 2) реше-
ние проблем здравоохранении 21 века, связанных с демографическими, 
эпидемиологическими и технологическими изменениями, потребует су-
щественной трансформации кадров здравоохранения; 3) для реализации 
социального и экономического потенциала, связанного с созданием но-
вых рабочих мест в сфере здравоохранения, потребуется сильная поли-
тическая воля, а также эффективное сотрудничество между странами и 
отдельными секторами экономики Комиссией подготовлены рекоменда-
ции и план действий. Рекомендации учитывают: создание рабочих мест, 
гендерное равенство и права, финансирование и расширение фискально-
го пространства, образование, профессиональную подготовку и разви-
тие профессиональных навыков, организацию обслуживания и оказание 
услуг в сфере здравоохранения, технологии, кризисы и гуманитарные 
чрезвычайные ситуации, партнерство и сотрудничество, международ-
ную миграцию, данные, информацию и подотчетность. 

На конференции Артем Сыч, специалист по социальной защите МОТ 
в Таджикистане, представил информацию о деятельности Международ-
ной Организации Труда в Республике Таджикистан. В интерактивном 
режиме (по Скайпу) были представлены два доклада. Так, Женева Ген-
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цианос сделала презентацию по трудовой миграции в секторе здравоох-
ранения на тему: «Удержание внешней миграции и борьба с практикой 
неэтичного найма», а Баба Айе (специалист ИОО) презентовал рабочий 
план Целевой рабочей группы по здравоохранению на 2017 год и 5-лет-
ний План действий (программу) на 2017-2022 гг. для передачи в Конгресс.

На панельных дискуссиях представители профсоюзов работников 
здравоохранения Армении, Грузии, Молдова, Российской Федерации, 
Беларусь, Казахстана и Таджикистана предоставили национальные от-
четы о деятельности профсоюзов и обменялись опытом. Во время об-
суждения затронуты вопросы совершенствования занятости и условий 
труда в службах здравоохранения, миграции и достойного труда в сек-
торе здравоохранения, охраны и безопасности труда, безопасного и эф-
фективного найма персонала в секторе здравоохранения и насилия на 
рабочем месте, а также обсуждены вопросы внедрения государственно-
частного партнерства и возможные риски по углублению неравенства и 
ухудшения качества медицинских услуг в связи с этим.

Активное участие приняли на конференции и представители Респу-
блики Казахстан в лице заместителя председателя Казахстанского от-
раслевого Профсоюза работников здравоохранения Б.Тажибай и пред-
седателя Талдыкорганского филиала Казахстанского отраслевого Про-
фсоюза работников здравоохранения А.Шалтабаева. Во время дискус-
сии представителями Казахстана сделаны акценты на вопросах охраны 
труда и безопасности на рабочем месте, в том числе по предупрежде-
нию профессиональных заболеваний и страховании профессиональной 
ответственности медицинских работников, финансировании сектора 
здравоохранения и внедрении обязательного социального медицинского 
страхования.

Тажибай Б.А.
Заместитель председателя Профсоюза, 

председатель Астанинского филиала
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ОТ СПОРТА – К СОДРУЖЕСТВУ И ВЗАИМОПОНИМАНИЮ!

Сборная команда работников здравоохранения Жамбылской области 
по мини-футболу, при поддержке Жамбылского областного филиала об-
щественного объединения «Казахстанский отраслевой профессиональ-
ный союз работников здравоохранения», постоянно расширяет грани-
цы сотрудничества. Команда и болельщики нанесли ответный визит в 
Южно-Казахстанскую область. Важность этого момента понимают ор-
ганизаторы Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, с которой у 
нас давние связи. Мини-футбол стремительно развивается, так что матчи 
стали проверкой не только межобластного сотрудничества, но и отличной 
физической подготовкой медицинских работников.

29 апреля 2017 года Жамбылскую сборную встречал гостеприимный 
г.Шымкент с ответным матчем. Несмотря на пасмурную погоду, игроки и 
болельщики обоих команд полностью отдали себя игре.

Конечно, главным в этот день был далеко не футбол, а в большей сте-
пени общение.

После матча, в теплой дружеской обстановке, участники обсудили 
предыдущий и сегодняшний матчи, а также планы на будущее. Все по-
делились эмоциями, впечатлениями и позитивным настроением.

Такие мероприятия способствуют оздоровлению, привлечению моло-
дежи, а главное - укреплению профсоюзного движения! 

Коркмазов Арсен Шамильевич 
председатель профкома 

Жамбылской областной детской 
инфекционной больницы 

ЖОЛДАМАМЕН ДЕМАЛЫС

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кəсіптік 
одағының төрайымы М.С. Бутина Шымкент медицина колледжі 85 
жылдық мерейіне орай Алматы облысы, Еңбекші ауданы, Түрген ауы-
лында орналасқан «Денсаулық» сауықтыру оңалту орталығына бес жол-
дама сыйлады. 

Шымкент медицина колледжінің қызметкерлері мен оқытушыларынан 
бес адам: Ярославская Е.И., Рыскулбекова К.М., Джиембекова Ұ.С., Торга-
утова Х.Т., Т.Молибога он күн сыйға берілген жолдамамен демалып келді. 

Орталықта демалып келгендердің демалыс орны туралы əсерлері өте 
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тамаша. Орталықтың орналасқан жерінің табиғаты мен ауасы өте ке-
ремет. Солтүстік облыстардан келген демалушылардың табиғатқа таң 
қалуларында шек жоқ. Онда жолдамада көрсетілген диагноз бойынша 
күнделікті физиоем қабылданды, одан өзге күнделікті тренажер залы, 
бассейн, сауна, түрлі бейіндегі би үйірмелері қызмет көрсетті. Асхана 
қызметкерлерінің көрсеткен қызметі, сыпайылылығы мен төзімділіктері, 
тазалығы, оның мейрамханамен тең келетін ас мəзірі өте керемет. Күніне 
бес мезгіл тамақтандырады. Он күн демалыстың бір күнінде демалыс 
орнының əкімшілігі дəстүр бойынша арнайы кеш ұйымдастырды. Де-
малыс мерзімі кезіндегі туған күн иелерін арнайы құттықтап отырды. 
Күнделікті кешкісін би кеші ұйымдастырылды. Демалышуларды өңірдің 
табиғатымен, мəдени орындарымен таныстыру мақсатымен арнайы 
бағдарламамен саяхаттар ұйымдастырылды. Оның ішінде алтын адам 
қорығы табылған «Есік» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-мұражайы да 
бар.

Демалушылардың алған əсерлері өте тамаша, осындай демалыс ор-
нын ойластырып тұрғызып, жұмысын жүргізіп отырған азаматтар мен 
азаматшаларға айтар алғысымыз мол.

Шымкент медицина колледжінің
кəсіподақ комитетінің төрайымы

Булдырыкова Айнұр

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖЕДЕЛ 
ЖƏРДЕМ СТАНЦИЯЛАРЫ БАҚ СЫНАСТЫ

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық авиация республи-
калық үйлестіру орталығы мен Атырау облысының əкімдігі, Аты-
рау облыстық денсаулық сақтау басқармасы жəне «Қазақстан Респуб-
ликасының жедел медициналық көмек қауымдастығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің ұйымдастыруымен Атырау қаласында батыс аумақтық же-
дел медициналық көмек көрсету жөнінде шара ұйымдастырылды. 

Үздік команда атану үшін Атырау, Орал, Ақтөбе, Маңғыстау 
облыстарының жедел медициналық көмек көрсету қызметкерлері бақ сына-
сты, сонымен қатар, аталған жарысқа Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің штаттан тыс мамандары, өзге аймақтардағы жедел 
медициналық көмек станцияларының бас дəрігерлері қатысты. 

Бұл жарыс медицина қызметкерлері арасында үлкен маңызға ие. 
Осындай шаралар командаларға біліктілікті арттырумен қатар, же-
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дел медициналық жəрдем қызметкерлеріне бірлікте қызмет атқарудың 
маңыздылығын ұғындырады жəне жедел медициналық жəрдем 
командаларының кəсіби біліктілікерін көтеруге, өзіндік қалыптасқан 
имиджінің деңгейін жоғарылатуға ықпал етеді.

Жедел медициналық көмек командалары арасындағы жарыс 4 турдан 
құралды. Теориялық бөлімде қатысушылар өзінің жедел медициналық 
көмек көрсету бойынша сұрақтарға жауап беріп, біліктіліктері сынал-
ды. Қатысушылар теориялық бөлімнен соң практикалық кезеңге өтіп, 
базалық жүрек-өкпе реанимациясы формасында алғашқы медициналық 
көмек көрсету, үй жағдайында жағдайында босанып қалған əйелдерге, 
жарақат алғандарға алғашқы көмек көрсету бойынша біліктіліктерін 
көрсетті. Жарыста төрелік еткен республикалық мамандардан құралған 
əділқазылар алқасы жедел жəрдемнің көрсетілу сапасына, оқиға орны-
на, шұғыл қоңырау келіп түскендегі команданың ұйымдасу қабілетіне, 
науқасқа бастапқы шолу жасау, жағдайды бақылау сияқты басқа да 
шаралардағы командалардың белсенділіктері мен біліктіліктеріне орай 
баға беріп, жүлделі орындар тағайындады. Жарыс қорытындысы бойын-
ша І орынды Атырау командасы иемденсе, ІІ орынды Ақтөбе мен Орал ко-
мандалары өзара бөлісті. ІІІ орынға Ақтау қаласының жедел медициналық 
жəрдем командасы тұрақтады. Жүлделі командаларға арнайы кубоктар 
табысталып, Алғыс хаттар беріліп, естелік сыйлықтармен марапатталды. 
Сонымен қатар, жарыс қорытындысы бойынша «Үздік дəрігер», «Үздік 
фельдшер» номинациялары табысталды.

Жарыстан соң іс-шара республикалық ғылыми-практикалық 
конференцияға ұласып, республиканың өзге өңірлерінен келген бас 
дəрігерлердің қатысуымен жедел жəрдем көмегін көрсетуде өзекті 
мəселелер талқыланды. Айта кететін жағдай Денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кəсіподағының Атырау облыстық комитетінің 
бастауымен қалалық жедел жəрдем станциясы бастауыш кəсіподақ 
ұйымы жарысты ұйымдастыру, қонақтарды күтіп алуда, «атыраулық» 
қонақжайлылықты көрсетуде үлкен белсенділік танытты. Жарыс барысы 
концерттік шарамен əсемделді. Əсіресе, Атырау медицина колледжінің 
студенттері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
2013 жылдың 23 сəуіріндегі №111 бұйрығына сəйкес ұйымдастырған «қол 
жуу» флеш-мобы өте сəтті қойылымдардың бірі болды. Келген қонақтар, 
жарысқа қатысушылар, жедел жəрдем ұжымдары осы республикалық 
деңгейде ұйымдастырылған шарадан үлкен əсер алды.

Атырау облыстық филиалының
баспасөз хатшысы

Түсіпқалиева Əйгерім
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ИГІЛІКТІ МАМАНДЫҚ ИЕЛЕРІ

Денсаулық сақтау саласында халық денсаулығын жақсарту жолындағы 
мейірбикелер еңбегі ұшан теңіз. Осы саланың барлық са- тысында 
мейірбикелер еңбегі көрініп тұрары анық. 

Дүниежүзілік Медбикелер Кеңесінің ұйғарымымен бастау алып, содан 
бері Медбикелер күні деп аталып келе жатқан 12 мамырда ресми мереке 
ретінде атап өту бүгінде дəстүрге айналды. 

Аталған мерекеге орай Атырау облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының қолдауымен Атырау медицина колледжінің 
ұйымдастыруымен Н.Тілендиев атындағы кіші өнер академиясында сал-
танатты шара болып өтті. Шараға еңбек ардагерлері, зейнеткер ардагер-
лер шақырылды. Салтанатты шара барысында еңбегімен еленген үздік 
мейірбикелерге облыс, қала əкімінің марапаттары тапсырылды. Сонымен 
қатар, қоғамдық ұйымдардың «Мейірім», «Парыз» төсбелгілері табыстал-
ды.

Білім мен шеберлігі бар, ісімен жан-жақты, күтім процесіне жауапты, 
мейірімділік көрсете білетін ерекше 8 мейірбике облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының Алғыс хатымен марапатталды. 

Сала жұмысының алға жылжуына едəуір үлес қосып, отандық 
денсаулық сақтаудағы ең жақсы дəстүрлерді жоғалтпай, əлемдік 
тəжірибені игеріп, өздерінің күнделікті тəжірибесінде медициналық 
көмек көрсету сапасын арттыра отырып, мейірбикелік күтімді жетілдіру 
жəне денсаулық сақтау жүйесінде шығындарды төмендету бағыты бойын-
ша да айтарлықтай еңбек етіп, қызметтері барысында үздіктер қатарынан 
көрініп жүрген облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының мейірбикесі, 
кəсіподақ белсендісі Альмуханова Зауре Тасқынғалиқызына жəне меди-
цина колледжінің оқытушысы Бахитова Рауза Амандыққызына Қазақстан 
салалық денсаулық сақтау қызметкерлері кəсіподағының орталық кеңесі 
жанынан «Кəсіподақ үздігі» төсбелгісі табысталды. 

Игілікті мамандық иесі атанған мейірбике ісі – қашанда сый-құрметке 
лайық. Өйткені, тұрғындарға медициналық көмек көрсетудің тиімділігі 
көп жағдайда мейірбике жұмысына тікелей байланысты. Сондықтан, 
мейірбикелік кəсіп немесе мейірбике ісі денсаулық сақтау жүйесінің 
бөлінбес бөлшегі болып табылады.

Атырау облыстық филиалының
баспасөз хатшысы

Түсіпқалиева Əйгерім
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НАМ СПОРТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПОМОГАЕТ!!!

Нам спорт жить и работать помогает. 
Он, как друг, и зовет, и ведет. 
И тот, кто со спортом по жизни шагает. 
Тот никогда и нигде не пропадет.

Павлодарским областным филиалом профсоюза работников здравоох-
ранения совместно с управлением здравоохранения Павлодарской обла-
сти, в рамках мероприятий, посвященных Дню профсоюзов Республики 
Казахстан и Дню медицинского работника, 3 июня 2017 года проведена 
очередная областная летняя спартакиада. Для проведения спартакиады 
был разбит палаточный городок в живописной зоне отдыха «Усолочка». В 
соревнованиях приняли участие 842 человека – представители из 33 меди-
цинских учреждений Павлодарской области.

Основная цель мероприятия – пропаганда спорта, как индикатора здо-
рового образа жизни, привлечение медработников к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.

В программу летней спартакиады традиционно вошли 7 видов спор-
тивных состязаний: мини-футбол, перетягивание каната, волейбол, арм-
реслинг, кросс, поднятие гири.

В ходе соревнований медики продемонстрировали свои отличные фи-
зические возможности, умение работать в команде и волю к победе.

По итогам общекомандного зачета призовые места распределились 
следующим образом: 1 место – Павлодарская областная больница им. Г. 
Султанова; 2 место – Экибастузская городская больница; 3 место - Павло-
дарский областной противотуберкулезный диспансер.

Победители были награждены кубками и грамотами.
Погода в этот день была отличная, спартакиада прошла на высоком 

уровне, и не важно, что не всем удалось победить: отличное настроение, 
заряд бодрости на целый год, спортивный азарт и дух единства – настрое-
ние настоящих спортсменов ощутили все присутствующие на спартакиа-
де. А для сторонников здорового образа жизни проигравших просто не 
бывает! 

Данное мероприятие было широко освещено корреспондентами теле-
канала «Казахстан – Павлодар».

Председатель Павлодарского 
 филиала Профсоюза

Темербаев Аманжол Саликович
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ВЫСШАЯ НАГРАДА

В честь 25-летия Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) серебря-
ный знак за огромный вклад в профсоюзное движение получили деятели 
членских организаций. 

Высшая награда за вклад в развитие профсоюзного движения Казах-
стана нашла своего героя. В преддверии Дня медицинского работника ее 
получила Председатель Карагандинского областного филиала профсоюза 
работников здравоохранения А.А.Мадиярова. Вручила серебряный знак 
ВКП председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения Бутина Мереке Сагимбаевна. «Александра Алимгази-
евна действительно очень много вкладывала и вкладывает сил, знаний и 
умений в свою работу. У нее большой авторитет среди медиков в Караган-
динском регионе и среди членов профсоюза. И не только Карагандинской 
области, но и всего отраслевого профсоюза работников здравоохранения 
Казахстана». 

Поздравить с заслуженной наградой приехали и коллеги по цеху – 
председатели филиалов профсоюзов Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областей, также ученики Мадияровой. На сегодняшний день почти каж-
дый из них занимает важный пост в здравоохранении или в профсоюзном 
движении.

Аскар Хорошаш заместитель руководителя управления здравоохране-
ния: «Мы знакомы очень много лет. Я 6 лет проработал в проф коме студентов 
Карагандинского государственного медицинского института. И в 90-х годах 
мы сюда приходили, решали вопросы по студенчеству. Сегодня по взрос-
лым вопросам, так сказать, приходим. За все эти годы Александра Алимга-
зиевна абсолютно не меняется, а если меняется, то только в лучшую сторо-
ну. Она все так же подтянута. Такие и должны быть профсоюзные лидеры».
 Любовь Куанышбекова руководитель областной федерации профсою-
зов: «Нас поддерживает, во всем помогает, за всех нас отвечает. Это та-
кой сложный труд. Но благодаря активной жизненной позиции, благо-
даря своей мудрости, Александра Алимгазиевна всегда для нас пример». 
 Александра Мадиярова уже 20 лет в профсоюзном движении отрасли. 
Все эти годы она отстаивает интересы медицинских работников. В центре 
ее внимания вопросы безопасности труда, его условий и оплаты, органи-
зация отдыха. Александра Мадиярова учит коллег правильно и главное по 
закону решать трудовые споры.

Главный специалист Карагандинского филиала
Балбекова Галина
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ПОМОЩЬ ОКАЗАНА СВОЕВРЕМЕННО

Стихия вновь нанесла урон жителям Акмолинской области, в том 
числе работникам здравоохранения. В текущем году пострадали жители 
четырех районов – 51 семья. Больше всех в Атбасарском районе – 31. При-
родные катаклизмы всегда страшны потерями: если даже нет человече-
ских жертв, остаться без крова над головой, особенно семьям с детьми. 
Первыми на помощь коллегам пришли медицинские организации всей об-
ласти. Сразу однодневную заработную плату перечислили на банковский 
счет, открытый специально для оказания благотворительной помощи по-
страдавшим от паводковых вод. Первичные организации организовали 
сбор денег, закуп продуктов питания и необходимых вещей и принадлеж-
ностей. Областные медицинские организации самостоятельно развозили 
пострадавшим в курируемые районы деньги, муку, крупы, растительное 
масло и другие продукты питания, вещи, обувь, санитарно-гигиенические 
и хозяйственные средства, постельные принадлежности, обувь. Центр су-
дебной медицины самостоятельно собрав средства, вручил их судебно-
медицинскому эксперту в Сандыктауском районе.

 На местах помогали всем миром. Оставшихся без жилья размещали 
в гостиницах, общежитиях, у родственников и друзей. Комиссии, соз-
данные при сельских и районных акиматах, определяли суммы ущерба 
в зависимости от причиненных водами ущерба. Председатели профкомов 
первичных организаций, где были пострадавшие работники, на основа-
нии заключения комиссий создавали списки с учетом степени разруше-
ний, причиненных паводками, составу семьи и так далее. 

 Первой на призыв о помощи откликнулась Председатель Казахстан-
ского отраслевого профсоюза работников здравоохранения Бутина Мере-
ке Сагимбаевна. Центральный совет выделил три миллиона тенге и ор-
ганизовал сбор денег от других областных филиалов. Мы благодарны за 
поддержку. Самое приятное было услышать от председателей первичных 
организаций слова благодарности в адрес Бутиной М.С. «Мы не сомне-
вались, что первой руку помощи протянет Мереке Сагимбаевна». Общая 
сумма финансовых средств, перечисленная на счет, составила 5 миллио-
нов 410 тысяч тенге, в том числе 500 тысяч тенге от Акмолинского област-
ного филиала. В областном филиале создали комиссию по распределению 
собранных средств. Решением комиссии финансовые средства на благо-
творительную помощь распределили: 1 степень разрушений 130 тысяч 
тенге; вторая – 60 тысяч, третья – 35 тысяч.

 Для вручения оказываемой благотворительной помощи пострадав-
шим из Центрального Совета Казахстанского отраслевого Профсоюза ра-
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ботников здравоохранения прибыл заместитель председателя Майзельс 
Фаддей Иосифович, присутствовал председатель территориального объ-
единения профсоюзов Акмолинской области Бекишев Кенес Рахметович. 
Вручал деньги председатель Акмолинского областного филиала профсо-
юза работников здравоохранения Жанов Кенель Калиаскарович. 

В жизни иногда в драматических ситуациях присутствует и юмор. В 
Атбасарском районе после вручения денег зал замер и молча созерцал сво-
их благотворителей. Тогда Жанов К.К. пошутил – хоть одно слово скажи-
те, кто-нибудь. В зале грохнули аплодисменты и громкий смех. Конечно, 
благодарность пострадавших была безмерной, люди ощутили действен-
ную помощь от профсоюза в самую трудную минуту жизни. Каждый пы-
тался сказать слова благодарности. Кроме того, в районных средствах мас-
совой информации напечатано много благодарностей в адрес профсоюза 
работников здравоохранения. Мы едины – значит сильны! 

Выражаем огромную признательность и благодарность своим колле-
гам из других областных филиалов, поддержавших нас и оказавших фи-
нансовую помощь. В мире все закономерно: помогли нам, вам вернется 
вдвойне.

Главный специалист Акмолинского филиала 
Балгужинова Тоты

ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕНИЮ КАЗАХСТАНА 112 ЛЕТ

Сегодня профсоюзные организации объединяют около двух миллио-
нов казахстанцев. Почти семьсот тысяч – это работающая молодежь. А за-
рождалось профсоюзное движение в Казахстане, в Карагандинской обла-
сти. Об этом вспомнил заместитель председателя Федерации проф союзов 
РК Виктор Рогалев, который приехал поздравить активистов самого мас-
сового общественного движения: «112 лет назад в Караганде на Спасском 
медзаводе образовалась первая профсоюзная ячейка. Шесть человек соз-
дали ее. От этих дней и ведется отсчет профсоюзному движению». 

В Карагандинском регионе в канун Дня профсоюзов отметили лучших 
работников этого движения. Им вручили отраслевые награды и знаки от-
личия. Почетные грамоты республиканской Федерации. В числе награж-
денных и заместитель председателя областного профсоюза работников 
здравоохранения Валерий Шабунько. Он награжден знаком «За вклад в 
развитие профсоюзного движения». «Сейчас мы объединяем 91 органи-
зацию, а это 32 тысячи человек. Но не во всех отраслях такой охват. При 
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численности работающего населения в шесть миллионов человек, в про-
фсоюзы входит только 35% от их числа. Необходимость в правовой защи-
те работников существует реальная.

День профсоюзов – это еще одна возможность напомнить обществу, 
что именно эта общественная организация стоит на защите законных прав 
человека труда. 

Главный специалист Карагандинского филиала
Балбекова Галина

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ КАЗАХСТАНА В ЗКО

10 июня 2017 года территориальное объединение профсоюзов «Проф-
союзный Центр Западно-Казахстанской области» совместно с областны-
ми отраслевыми профсоюзами отметили День профсоюзов Казахстана. 
Торжественное мероприятие прошло в непринужденной обстановке в ту-
ристско – оздоровительном комплексе «Евразия». 

Открылась праздничная программа поздравлением заместителя аки-
ма Западно-Казахстанской области Стексовым И.В., вручением Почетных 
грамот от акимата области. Среди награждаемых были и медицинские ра-
ботники – руководитель Зеленовской ЦРБ Мусагалиев Т.К., председатели 
профкомов Кендалиева Р.С. (горполиклиника №5) и Кабдушева С.К. (го-
родская станция скорой медицинской помощи). Также присутствующих 
поприветствовали ветераны профсоюзного движения Ажгулов М.А., Ку-
жекова Р.Л., Ишанбеков Х.И.

Затем собравшихся поздравил председатель Западно-Казахстанского 
филиала профсоюза работников здравоохранения Агдаутов С.И., который 
вручил Почетные грамоты от ЦС ОО «Казахстанский отраслевой профсо-
юз работников здравоохранения». 

После торжественной части и концертной программы, собравшиеся пе-
реместились на поле спортивных мероприятий. Соревнования проходили 
между командами отраслевых профсоюзов, по мини-футболу и женскому 
волейболу. Команда медицинских работников по мини-футболу заняла 
второе место, уступив только сборной команде работников образования. 
Участники спартакиады были отмечены грамотами и ценными призами.

Юрист Западно-Казахстанского 
областного филиала Профсоюза
Горшкова Светлана Валерьевна
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Сегодня управление здравоохранения Карагандинской области и обком 
профсоюза в преддверии Дня медицинского работника отметили лучших в 
своей сфере. Около сотни специалистов в белых халатах получили нагруд-
ные знаки и Почетные грамоты.

Традиционная церемония награждения, как репетиция перед главным 
событием года, премией акима Карагандинской области. Свою награду 
сегодня получили лучшие в профессии – от практикующих врачей до ру-
ководителей поликлиник. Ержан НУРЛЫБАЕВ, руководитель управления 
здравоохранения: «Эти люди изо дня в день работают для того, чтобы воз-
вращать здоровье. А иногда и спасать жизни».

Этим многие годы занимается заместитель директора по лечебной части 
поликлиники №1 города Темиртау и по совместительству врач ультразву-
ковой диагностики Татьяна Сахновская. Именно про таких людей говорят: 
лучшие в своей профессии. Врач с тридцатилетним стажем, Татьяна Генна-
дьевна, не только спасает людей. Именно она является председателем всех 
профкомов медучереждений города металлургов. За годы работы сделано 
многое, есть что вспомнить и чем гордиться. Татьяна Сахновская, пред-
седатель Совета председателей профкомов организаций здравоохранения 
г.Темиртау. «Благодарна, прежде всего, проф союзу, за то, что мне разрешил 
остаться в профессии. Не пришлось выбирать. Когда предложили долж-
ность председателя профкома, я до последнего сомневалась. Потому что я 
врач, я люблю свою работу, люблю своих пациентов. И я боялась, что мне не 
разрешат». День Татьяны Сахновской расписан буквально по минутам. На 
стенах висят многочисленные награды. Ко Дню медицинского работника ее 
вклад, как председателя всех профсоюзных организаций здравоохранения 
Темиртау, не могли не заметить. Вручение нагрудного знака – тому дока-
зательство. География церемонии награждения просто колоссальна. Как и 
огромный вклад профсоюзного движения области в создание лучших усло-
вий труда для медицинских работников.

Александра МАДИЯРОВА, руководитель Карагандинского областного 
профсоюза работников здравоохранения: «В стране сейчас остро стоит во-
прос нехватки специалистов. Поэтому профсоюз стоит на том, чтобы от-
правлять молодых специалистов в отдаленные районы. А для этого нужно 
обеспечить их жильем, чтобы были условия все». 

Всего было награждено сегодня около сотни работников здравоохране-
ния. Особо отличившиеся получили нагрудные знаки Министерства здра-
воохранения страны и Республиканского отраслевого профсоюза.

Главный специалист Карагандинского филиала
Балбекова Галина
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ЭКСПО – 2017

Работники отрасли здравоохранения, члены профсоюза «Казахстан-
ского отраслевого профсоюза работников здравоохранения» в количестве 
140 человек посетили Международную специализированную выставку 
ЭКСПО – 2017. Инициатива начальника управления здравоохранения Ак-
тюбинской области Асета Калиева о необходимости посещения выставки 
лучшими работниками отрасли в виде поощрения была поддержана пред-
седателем областного филиала профсоюза работников здравоохранения 
Жазыковой Лаурой. Постановлением Исполкома было выделено 136 пу-
тевок лучшим представителям лечебно-профилактических организации 
– это врачи, преподаватели, фельдшера, лаборанты, санитары, водители и 
др. Среди них победители профессиональных конкурсов «Лучший врач», 
«Лучшая медсестра», «Лучший провизор 2017», победители Спартакиады 
среди медицинских организации и другие заслуженные представители 
отрасли. На сегодняшний день по профсоюзной линии международную 
выставку посетили более 130 медицинских работников. В программу по-
сещения ЭКСПО – 2017 входила встреча и проводы делегации на вокзале 
Астаны, трансфер в гостиницу, на территорию ЭКСПО и обратно, 3х часо-
вая обзорная экскурсия по Астане с посещением самых интересных досто-
примечательностей города на комфортабельных автобусах с профессио-
нальным гидом, проживание в отличной гостинице «Торгай» с завтраком 
и обедом. Билеты на посещение ЭКСПО льготные, приобретались вместе 
с билетами на поезд в Астану и обратно. В общем, всячески старались 
создать условия нашим туристам. А впечатления от посещения мировой 
выставки превзошли все наши ожидания, оставив неизгладимые впечат-
ления как уровнем организации, так и масштабом выставляемых объек-
тов. Рассказывать можно долго, но это надо видеть – ЭКСПО в Астане 
нечто особенное, и думаем, что мир запомнит ее навсегда, как например, 
Эйфелеву башню в Париже, Хрустальный дворец в Лондоне, Королевский 
выставочный павильон в Мельбурне и др. Душа переполнялась гордостью 
при посещении Центрального объекта нашего Национального павильона 
«Нур Алем» – единственного здания в мире, выполненного в виде сферы 
законченной формы, в 8 этажах которого разместился «Музей энергии бу-
дущего» Казахстана. Каждый его этаж в интересной форме представляет 
разные альтернативные источники энергии, используя которых можно до-
биться гармоничного взаимодействия человеческой деятельности и чисто-
ты природы. На 8 этаже стеклянный мостик ассоциируется с прозрачным, 
бережным отношением человека и его жизнедеятельности, приводящей 
к чистоте и безопасности среды обитания. Посещение каждого из пави-
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льонов, более 115 стран на территории Выставки, завораживает масштаб-
ностью представленных материалов и необычной этнокультурой каждой 
страны. Огромное количество различных развлекательных программ на 
любой вкус – тема отдельного разговора. Удивительно, что организаторы 
постарались учесть все запросы посетителей. На территории ЭКСПО мож-
но найти прекрасное кафе как например на 3 этаже павильона Латинской 
Америки настоящий шведский стол за 1500 тенге. Уставшие посетители 
отдыхали, некоторые даже спали на искусственных лужайках или гама-
ках и диванчиках, расположенных между павильонами. Предусмотрены 
прекрасные детские игровые площадки где с ребятами резвятся и счаст-
ливые родители, бабушки и дедушки. Точки для подзарядки мобильных 
телефонов также предусмотрены в пределах досягаемости. К сожалению, 
запланированного на 2 дня короткого пребывания в Астане оказалось ка-
тастрофически мало. 

Все участники поездки благодарны Профсоюзу и руководству управ-
ления здравоохранения за предоставленную возможность прикоснуться к 
историческому событию мирового масштаба. Они получили заряд бодро-
сти, оптимизма и энергии для дальнейшей работы на благо здоровья своих 
пациентов. Огромное спасибо нашему Президенту Назарбаеву Нурсултан 
Абишевичу за мирную политику нашей страны, за процветание Казахста-
на, появления новых идей и интересных проектов, которые будут способ-
ствовать интеграции Казахстана в мировую экономику.

Ведущий специалист Актюбинского филиала
Ашыкбаева Гульжиян

ИНФОРМАЦИЯ – ЭТО ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что информационная 
работа является одним из необходимых условий деятельности первич-
ных профсоюзных организаций. Ведь низкая информированность членов 
профсоюзов и общества о деятельности Профсоюзов снижает мотивацию 
профсоюзного членства, приводит к ослаблению позиций профсоюзов в 
обществе. Цена «информационного вопроса» – сохранение численности 
профсоюзных рядов, привлечение новых членов, осознанное профсоюз-
ное членство, позволяющее обеспечить высокую активность членов про-
фсоюзов по защите своих прав и интересов,

С целью активизации информационной работы в начале 2017 года 
Мангистауским областным филиалом ОО «Казахстанский отраслевой 
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профсоюз работников здравоохранения» был объявлен конкурс «На луч-
шую постановку информационной работы среди первичных профсоюз-
ных организаций» области, результаты которого были подведены в дни 
празднования профессионального дня работников профсоюзов. В ходе 
конкурса многие первички активизировались, чаще стали присылаться 
фотоотчеты, информации, статьи, обновились информационные стенды.

В номинации «Лучший информационный стенд» оценивалась содер-
жательность, актуальность информации, а также эстетичность и ориги-
нальность оформления.

В 1-й группе численностью до сотни членов профсоюзов набрала по-
бедных 60 баллов первичная профсоюзная организация Жанаозенской 
межрайонной туберкулезной больницы под руководством председателя 
профкома Маркабаевой Нурбике Непесовны.

Во II-й группе, где членов профсоюза до 250 человек, в конкурентной 
борьбе с отрывом в десяток баллов, при общем количестве 55 баллов, по-
бедила первичная профсоюзная организация Жанаозенского городского 
родильного дома, руководимая председателем профкома Тулегеновой Ак-
биби Алдановной. 

Жанаозенские работники профсоюза медиков в этом году в явных ли-
дерах!

Победителем же самой многочисленной группы /более 251 члена проф-
союза/ стала первичная профсоюзная организация Мангистауской об-
ластной больницы под председательством профкома Кереева Болата Ке-
реевича. Она набрала 85 баллов. 

Председатель областного филиала Гульжиян Саимова в завершении 
конкурса вручила победителям премии и поблагодарила за совместную 
работу. Пожелала дальнейших успехов в профсоюзной деятельности и 
свою речь заключила словами: «Проведение таких конкурсов способству-
ют созданию позитивного общественного мнения о Профсоюзах и усиле-
нию мотивации профсоюзного членства» 

Ведь информация – это лучшая мотивация! 

Заместитель председателя 
Мангыстауского областного филиала

Сайым Жанна Салиевна
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СТУДЕНТТЕРДІҢ «ДЕНСАУЛЫҚТАҒЫ» ДЕМАЛЫСЫ

Қазақстанның əлемдегі бəсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі 
жөнінде мемлекет басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда халықтың 
денсаулығы ең маңызды мəселе болып табылады. Еліміздің даму бағытын 
бекіткен «Қазақстан – 2030 » бағдарламасында салауатты өмір салтын 
ұстану мемлекеттік манызды бар мəселелермен тең дəрежеде екендігі баса 
көрсетілген.

Жасөспірімдердің салауаттылық өмірге ұмтылысы, зиянды əдеттерден 
бойын аулақ ұстауы олардың өзге адамдармен қарым-қатынасына яғни 
əлеуметтік ортаға тығыз байланысты. Ұрпақты өмір заңдылықтарына, 
сала уаттылық негіздеріне бейімдеу мектеп жүйесі жүктеген маңызды 
да жауапкершілігі мол міндет болып табылады. Адам денсаулығының 
жағдайы тек қоғамдық дамудың ғана көрсеткіші емес, сонымен бірге 
қуатты экономикалық, еңбек, қорғаныс кепілі. Бүгінгі таңда балалар мен 
жастардың денсаулық жағдайына басты назар аударуда.

Бұл ретте Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері кəсіподағының 
Атырау облыстық комитеті жастардың салауатты өмір салтын ұстануына 
жағдай жасап, түрлі іс шаралар атқарып келеді. Соның бір дəлелі ретінде, 
Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері кəсіподағының Атырау 
облыстық комитеті мен Атырау медицина колледжі əкімшілігі бірлесіп, 
келісімге келіп колледж студенттерінің Алматы облысы Түрген шатқалында 
орналасқан «Денсаулық» республикалық сауықтыру орталығында қысқы 
демалыс кезінде тынығуларына мүмкіндік жасайды.

 2013 жылы қазан айында лентасы қиылған «Денсаулық» сауықтыру 
орталығы Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері кəсіподағы 
Орталық Кеңесінің теңдесі жоқ еңбегінің нəтижесі, адам өмірінің ара-
шашысы болып жүрген ақ халатты абзал жандар үшін арнайы салынған 
сауықтыру мекемесі. «Денсаулық» сауықтыру орталығының салынып, 
медицина қызметкерлеріне есігін айқара ашуы Қазақстандық салалық 
денсаулық сақтау қызметкерлері кəсіподағының төрайымы Мереке 
Сағымбайқызы Бутинаның табандылықпен мақсат қылған, қажырлы 
ерен еңбегінің арқасы. ТМД елдерінде де кəсіподақ тарапынан кəсіподақ 
мүшелеріне жасалатын мұндай əлеуметтік жағдайды кездестірген емеспіз. 
Атырау медицина колледжі студенттері арасында бірінші кезекте ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған жəне сабақ үлгерімі үздік, қоғамдық шараларға 
белсенді араласып, колледж мəртебесін көтеруге ат салысқан студенттер-
ге ынталандыру сыйлық ретінде тегін жолдамалар беріледі. «Денсаулық» 
сауықтыру орталығының жолдамасының жарты құнын денсаулық сақтау 
қызметкерлері кəсіподағының Атырау облыстық комитеті, қалған 50% 
колледжі əкімшілігі төлейді. Бұл шара биыл төртінші жыл қатарынан жо-
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спарлы түрде ұйымдастырылып келеді. Осы уақытқа дейін 25 колледж 
студенті «Денсаулықта» денсаулықтарын шыңдады.

Биылғы жылы да қысқы демалыс кезінде колледждің алты белсенді 
студентіне жолдама бөлініп, олар қысқы демалыстарын «Денсаулық» 
сауықтыру орталығында өткізіп келді. Жастардың пікірін білмек ниетте 
олардың осы демалыстан алған əсерін сұраған болатынмын.

Рахметова Орынгүл – Атырау медицина колледжінің 4 студенті:
 - «Денсаулық» республикалық сауықтыру 

орталығына Атырау медицина колледжінің 
алты студентіне тегін жолдама берілгенін 
естігенде, қатты қуандық. Біз көрген 
«Денсаулық» орталығының барлық 
ғимараттары өзара үндестікте орналасқан. 
Бас ғимаратының өзі 25 қонақ бөлмеден 
тұрады екен, бір бөлмеде екі демалушы жа-
тады, бөлме іші қажетті заттармен толық 
жабдықталған. Жалпы қабылдау күші бір 
аусымға 70 орындық, яғни жетпіс медици-
на қызметкерлері бір демалады. Бұл жер-
де арнайы жаттықтырушының көмегімен 
фитнес-залдағы құрылғыларды пайдаланып, 

спортпен шұғылдануға, йогамен айналысуға, үлкен бассейнде жүзуге 
мүмкіндік жасалған. Сауна, монша да жұмыс жасайды. Сонымен қатар, 
бұл орталықта ем беретін ғимарат та ашылған. Тұрақты ем қабылдауға 
жəне жайлы демалысты таулы аймақта өткізуге ең қолайлы орын. Ар-
найы диетологтардың ұсынған тағамдармен бес мезгіл əдемі мейрамхана-
да тамақтандық. Ас мəзірі де алуан түрлі. Өз таңдауыңмен аласың.

 Ерқанат Халел – Атырау медицина 
колледжінің медбике ісі мамандығының 4 
студенті:

- Менің байқаған ерекшелігім, бұл жер-
де қазақы дəстүр де сақталған. Кел-
ген демалушыларға яғни медицина 
қызметкерлеріне жұма күні мал сойылып 
«қонақ асы» беріледі. Салтанатты дастар-
хан кезінде Қазақстандық салалық денсаулық 
сақтау қызметкерлері кəсіподағының жет-
кен жетістіктері жөнінде видео-фильм 
көрсетіледі. Əріптестер бір-бірімен пікір, 
тілек алмасады. Ал кешкілік мезгілде серігу 
үшін караокке-барға барамыз. Мейрамхана 
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терассасында таудың салқын самал лебімен тыныстап, əдемі табиғат 
көрінісін тамашалаудың өзі бір ғанибет. Ең қызықты орын алған 
жағдай, құрбы-достарымызбен «ұялы телефонсыз бір күн» жариялап, 
байланыс құралдарымызды əкімшілікке тапсырып, виртуалды əлемнен 
біржола алшақтадық. Шынайы тіршіліктің бағасына жетер бəс жоқ 
екен! «Денсаулық» сауықтыру орталығы – таулы аймақтағы серуенді 
ұнататындар үшін де ең ғажап мекен. Бұл жерден жыл бойына жететін 
сергектік пен қуат алып, қуана да қимай қоштастық. Достарымыз болып 
осындай қамқоршы кəсіподағымыздың барына риза болдық».

Қазақстан Республикасы кəсіподақтар федерациясының төрағасы 
Ə.Құсайынов «Денсаулық» республикалық сауықтыру орталығының 
ашылу салтанатында : «Бұл орталық – кəсіподақ мүшелерінің əлеуметтік 
қорғаудың озық үлгісі» деп атап көрсеткен болатын. Демек, Қазақстандық 
денсаулық сақтау қызметкерлері кəсіподағының Орталық Кеңесі тек меди-
цина қызметкерлеріне ғана емес сол мамандықтың болашақ иелеріне, енді 
қалыптасып келе жатырған студенттерге де қолайлы жағдай жасалуына 
үлкен мүмкіндік туғызып отыр. Бұл жастардың жігерленуіне, бəсекеге 
қабілетті маман болуларына зор ықпал жасайды. 

Келешегінен үміт күткізіп отырған бүгінгі жастар – ертеңгі қоғам иелері, 
ел болашағы. Ал болашағымыздың айбындылығы мен жарқындылығы 
бізге аса қажет. Сол себепті, жастардың салауатты қоғамда өмір сүруіне 
ықпал жасайтын осындай жұмыстардың атқарылуы маңызды болмақ. 
Өйткені, салауатты өмір салты - адам үшін аса маңызды, денсаулықпен 
тікелей байланысты құнды форма. 

Атырау облыстық филиалының
баспасөз хатшысы

Түсіпқалиева Əйгерім
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