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Информационное сообщение
о заседании Центрального Совета и о расширенном заседании 

Исполкома ЦС Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения

11 марта текущего года состоялось заседание Центрального Совета по 
итогам деятельности в 2015 году и предстоящих задачах на 2016 год. В 
работе заседания приняли участие 30 из 34 членов ЦС Профсоюза. Были 
приглашены заместитель председателя Федерации профсоюзов Респу-
блики Казахстан Айтуганов К.К. и директор Департамента внутреннего 
контроля Министерства здравоохранения и социального развития Алим-
бекова Г.С. 

С ежегодным докладом о деятельности Профсоюза выступила пред-
седатель Бутина М.С. Был рассмотрен вопрос об отчетах и выборах в 
первичных организациях Профсоюза. Материалы заседания публикуем 
ниже. Ответы директора Департамента внутреннего контроля Министер-
ства здравоохранения и социального развития Алимбековой Г.С. на мно-
гочисленные вопросы членов профсоюза в разделе «Вопросы-Ответы» 

В тот же день состоялось расширенное заседание Исполкома Цен-
трального Совета Профсоюза. В работе заседания участвовали предсе-
датели областных филиалов, директор ОРЦ «Денсаулык», сотрудники 
аппарата ЦС Профсоюза. В повестке дня были следующие вопросы: О 
статистической отчетности в Профсоюзе по состоянию на 01.01.2016г; О 
финансовой деятельности Профсоюза за 2015 год; Об исполнении сметы 
доходов и расходов; О плане работы Центрального Совета на 2016 год; Об 
объявлении конкурса на именную стипендию Профсоюза на 2015-2016 
учебный год; О работе ОРЦ «Денсаулык»; О награждении членов Про-
фсоюза и разное. 

Исполком утвердил план работы Центрального Совета на 2016 год и 
объявил конкурс на именную стипендию Профсоюза на 2015-2016 учеб-
ный год.

По всем вопросам были приняты соответствующие постановления. 
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МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

Доклад председателя Профсоюза 
Бутиной М.С. на заседании 

ЦС Профсоюза 11 марта 2016 г.

Уважаемые коллеги!
 
Прошло немногим более одного года после XI съезда отраслевого 

Профсоюза. Для здравоохранения, как и для отраслевого Профсоюза, 
2015 год ознаменован принятием ряда важнейших решений. 

Разработана и утверждена Государственная программа развития здра-
воохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы,  направленная на закре-
пление и развитие достигнутых результатов и решение проблем в вопро-
сах охраны здоровья в соответствии с новыми вызовами и станет основой 
для планомерного развития отрасли до 2050 года.

Для нас важны все задачи, предусмотренные Государственной про-
граммой «Денсаулык». Важнейшими из них являются модернизация на-
циональной системы здравоохранения, ориентированной на:

- эффективность, финансовую устойчивость и поддержку социально-
экономического роста; 

- повышение эффективности управления и финансирования системы 
здравоохранения, повышение эффективности использования ресурсов, в 
том числе эффективное управление человеческими ресурсами; 

- совершенствование инфраструктуры отрасли, внедрение новых ме-
дицинских технологий;

- солидарную ответственность граждан за свое здоровье и работодате-
лей за развитие здравоохранения.

 Все это в конечном итоге позволит изменить ситуацию в части обе-
спечения работникам безопасных условий труда, совершенствования ра-
бочих мест, ликвидации непроизводственных затрат, улучшению качества 
трудовых ресурсов, стабильности финансирования отрасли с ориентиро-
ванностью на конечный результат, совершенствованию системы оплаты 
труда медицинских работников, возможности получать конкурентоспо-
собную заработную плату и приведут к созданию устойчивой системы 
здравоохранения, позволяющей сбалансировать объемы потребления 
услуг и затрат.

Профсоюзным органам всех уровней необходимо принять активное 
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участие в реализации Государственной программы «Денсаулык» на 2016-
2019 годы, обратив особое внимание на вопросы повышения эффектив-
ности управления человеческих ресурсов, повышение производитель-
ности труда, совершенствование механизмов мотивации и оплаты труда, 
ориентированной на конечный результат, совершенствование системы 
непрерывного профессионального развития специалистов системы здра-
воохранения, разработку комплекса мер по обеспечению благоприятных 
и безопасных условий труда медицинских работников.

Важным событием 2015 года, напрямую затрагивающим интересы че-
ловека труда, стало Послание Президента страны Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана, в том числе, поручение Правительству ввести новую систему 
оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий. 

Во исполнение данного поручения Правительством Республики Ка-
захстан принято Постановление № 1193 от 31 декабря 2015 «О новой 
системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников ка-
зенных предприятий». 

В разработке новой системы оплаты труда отраслевой профсоюз при-
нимал самое активное участие в течение последних шести лет. В процес-
се работы над новой моделью оплаты труда постоянно поддерживалась 
связь с филиалами и первичными организациями Профсоюза. Многие 
предложения и дополнения с мест были учтены, особенно при разра-
ботке функциональных блоков реестра должностей работников с учетом 
квалификационно-образовательного уровня работников. 

И сегодня, мы можем констатировать, что в ходе работы над новой си-
стемой оплаты труда решены основные проблемы ранее действовавшей 
системы оплаты труда в отрасли.

Так, разработка функциональных блоков реестра должностей граж-
данских служащих, с учетом квалификационно-образовательного уровня 
работников, в том числе, раздельно для каждой бюджетной отрасли, по-
зволила устранить необоснованную дифференциацию функций и полно-
мочий различных групп работников, как между различными сферами 
гражданской службы, так и внутри них, которая порождала необоснован-
ную дифференциацию в оплате их труда.

Разработаны новые подходы и в установлении доплат и надбавок за 
условия труда, зависимости заработной платы от конечных результатов 
деятельности. Новая система доплат и надбавок 2 вида: компенсирующие 
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и стимулирующие. При их разработке отраслевым Профсоюзом особое 
внимание уделялось вопросам не только сохранения, но и увеличению их 
размеров в зависимости от условий работы во вредных и опасных усло-
вия труда. 

Приняты меры по исправлению ситуации с обеспечением доли основной 
заработной платы не менее 75 процентов в заработной плате работников без 
учета единовременных стимулирующих доплат, так она едва достигала 40 
процентов. С введением новой системы оплаты труда работников отрасли, 
доля основной заработной платы в заработной плате работников без учета 
единовременных стимулирующих доплат составляет 60 процентов.

При разработке новой системы оплаты труда рабочей группой преду-
сматривалось также создание фонда стимулирующих доплат. 

К сожалению, с учетом экономического кризиса этот вопрос остается 
нерешенным. 

Учитывая, что безболезненное введение новой системы оплаты тру-
да во многом зависит от подготовленности ответственных работников, 
проф союзных кадров на местах, на заседании отраслевой трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений было принято протокольное решение 8 октября 
2015 года «О мероприятиях в связи с введением новой системы оплаты 
труда с 1 января 2016 года».

В соответствии с данным решением, совместно с Министерством здра-
воохранения и социального развития РК проведены 7 кустовых семинаров 
в гг. Алматы, Астана, Актобе, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске 
и Павлодаре по теме «Оплата труда гражданских служащих: новые под-
ходы» для руководителей организаций здравоохранения, их заместителей 
по экономическим вопросам, бухгалтеров и работников отделов кадров, 
а также для председателей первичных профсоюзных организаций. Одно-
временно проведены семинары по теме «Новый трудовой Кодекс Респу-
блики Казахстан» в: 

- г. Астане для работников г. Астаны и Костанайской области с числом 
участников 200 человек; 

- г. Актобе для работников Атырауской, Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Мангистауской областей с числом участников 340 человек;

 - г.Шымкенте для работников Жамбылской, Кызылординской, Южно-
Казахстанской областей с участием 370 человек; 

- г. Алматы для работников г. Алматы и Алматинской области с числом 
участников 410 человек;

- г. Караганде для работников Акмолинской, Карагандинской и Северо-
Казахстанской областей с числом участников 270 человек; 
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- г. Усть-Каменогорске с числом участников 300 человек; 
- г. Павлодаре с числом участников 350 человек.
Общее числа слушателей семинаров составило 2240 человек.
Проведенные семинары вызвали большой интерес у медицинских ра-

ботников, так как на них были затронуты важные вопросы, касательно 
введения новой системы оплаты труда и принятия нового Трудового ко-
декса. 

Представители Профсоюза приняли активное участие также в работе 
семинаров по новой системе оплаты труда, проводившихся Министер-
ством здравоохранения и социального развития РК для работников бюд-
жетной сферы в акиматах гг. Актобе, Астана, Алматы, Шымкент. 

Один из главных вопросов, прозвучавших на семинарах, касался опла-
ты труда работников предприятий с правом хозяйственного ведения, так 
как почти абсолютное большинство организаций здравоохранения, в том 
числе, организаций, обеспечивающих лечение больных с социально зна-
чимыми заболеваниями, были преобразованы в предприятия с правом хо-
зяйственного ведения. 

В настоящее время эти вопросы решены: увеличены тарифы на обе-
спечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в 
том числе, расходов на оплату труда работников организаций, перешед-
ших на ПХВ. 

Профсоюзным органам всех уровней необходимо усилить контроль за 
введением новой системы платы труда, своевременной и в полном объеме 
выплате заработной платы.

В истекшем году серьезное внимание уделялось вопросам законода-
тельного обеспечения социально-экономических и трудовых прав работ-
ников отрасли.

Активное участие отраслевой Профсоюз принимал в работе над про-
ектом нового Трудового кодекса, как в составе рабочей группы при Ми-
нистерстве здравоохранения и социального развития РК, так и в составе 
рабочей группы при Мажилисе Республики Казахстан. 

В ходе этой работы особое внимание уделялось вопросам укрепления 
правовой основы для профсоюзного движения и усиления мотивации 
профсоюзного членства, приоритетности профсоюза в представительстве 
интересов работников и ведении переговоров, конкретизации прав, уси-
ления ответственности за нарушения коллективных договоров и соглаше-
ний. 

Благодаря целенаправленным действиям профсоюзов, входящих в со-
став Федерации профсоюзов Казахстана, в новый Трудовой Кодекс вошли 
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117 их предложений и дополнений. Среди них такие основополагающие 
понятия как сохранение статуса правового акта для коллективного дого-
вора и всех видов соглашений – генерального, отраслевого и региональ-
ного.

В статье 20-ой Трудового Кодекса приоритетное право представлять 
интересы работников предоставлено профессиональным союзам. Выбор-
ным представителям это право предоставляется только при отсутствии 
профсоюзов.

Данная статья предусматривает также, что работники, не являющееся 
членами профсоюза, не принимавшие участия в избрании выборных ор-
ганов представителей работников, вправе делегировать право представ-
лять их интересы как профсоюзным органам, так и выборным представи-
телям работников на основании письменного заявления.

В рамках внесения изменений и дополнений в сопутствующие зако-
ны, статья 17 Закона РК «О профессиональных союзах» об обязанностях 
проф союзов дополнена пунктом 8 следующего содержания: «представ-
лять интересы работников, не являющихся членами профсоюза на тех же 
условиях, как и для членов профсоюза». 

Как вам известно, в представленном Правительством проекте Трудо-
вого Кодекса отсутствовал раздел об общественном контроле, а также 
предусматривалось снижение размеров оплаты сверхурочной работы, 
оплаты труда в ночное время, в праздничные и выходные дни до 1,25 раз-
мера дневной ставки работника, вместо 1,5 и 2,0 соответственно. 

Благодаря активной позиции профсоюзов раздел Трудового Кодекса 
социальное партнерство и коллективные отношения в сфере труда допол-
нен статьей 155, в соответствии с которым республиканские и отраслевые 
объединения профсоюзов осуществляют общественный контроль за со-
блюдением трудового законодательства в соответствии с соглашениями и 
коллективными договорами.

После долгих споров сохранены прежние позиции касательно разме-
ров оплаты сверхурочной работы и оплаты работы в ночное время, то есть 
не ниже полуторного размера дневной ставки работника. Что касается 
оплаты труда в праздничные и выходные дни предусматривается также 
не ниже полуторный размер дневной ставки работника.

При этом повышенный размер оплаты труда в этих случаях произво-
дится в соответствии с трудовым или коллективным договором.

Проведены 7 кустовых семинаров для работников организаций здра-
воохранения, профсоюзных лидеров и активистов с целью разъяснения 
положений этого законодательного акта, особенностей работы, как руко-



13

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

водителей организаций здравоохранения, так и профсоюзных лидеров в 
новых условиях. 

В настоящее время в адрес ЦС Профсоюза поступили многочислен-
ные обращения членов профсоюза, связанными с введением в действие 
нового Трудового Кодекса Республики Казахстан, в частности, подпункта 
5 пункта 2 статьи 182.

Редакция данного подпункта обязывает работодателя «не допускать к 
тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями тру-
да лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Введение в действие указанного пункта наиболее остро стоит в отрас-
ли здравоохранения, так как к данной категории работников относится 
весь медицинский персонал: врачи, средний и младший медицинский 
персонал. И это без учета вспомогательного персонала.

На сегодня, доля врачей предпенсионного и пенсионного возраста в 
системе здравоохранения составляет 22,7% от их общей численности. В 
численности среднего медицинского персонала, данный показатель со-
ставляет 11,4%.

При этом, наиболее серьезно стоит данная проблема в сельской мест-
ности. Так, только в одном, Бухаржырауском районе Карагандинской 
области могут остаться без медицинских работников 9 отдаленных вра-
чебных амбулаторий и 9 медицинских пунктов, в которых медицинский 
работник является единственным. 

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.

При существующем дефиците врачей и средних медицинских работ-
ников в отрасли выполнение данного пункта Трудового Кодекса негатив-
но отразится на деятельности организаций здравоохранения, в первую 
очередь, на деятельности организаций сельского здравоохранения.

 В этой связи, нами направлены письма: Премъер-Министру Ре-
спублики Казахстан К.К. Масимову с просьбой инициировать исклю-
чение данного подпункта пункта 2 ст. 182 Трудового Кодекса и письмо 
Министру здравоохранения и социального развития РК Дуйсеновой Т.Б. 
приостановить проверки на местах по данному вопросу со стороны де-
партаментов занятости до окончательного решения вопроса. 

В настоящее время реализация на местах подпункта пункта 2 статьи 
182 приостановлена до кардинального решения данной проблемы. 

Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РК от 
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29 февраля текущего года в адрес Акиматов областей и гг. Астана и Ал-
маты, управлений государственной инспекции труда, координации заня-
тости и социальных программ, управлений здравоохранения за подписью 
заместителя Министра Б.Б. Нурымбетова размещено на сайте Профсоюза 
и имеется в представленных вам материалах.

Профсоюзным органам всех уровней необходимо осуществлять дей-
ственный контроль за соблюдением работодателями и их представителя-
ми трудового законодательства и иных норм трудового права.

Продолжить обучение профсоюзных лидеров и активистов по разъ-
яснению положений Трудового Кодекса и особенностей работы в новых 
условиях. 

 Уважаемые коллеги!
Главным инструментом в деле обеспечения надежной защиты 

социально-экономических и трудовых прав и интересов работников явля-
ется налаженное и эффективно действующее социальное партнерство на 
всех уровнях организаций здравоохранения.

6 апреля 2015 года после проведения подготовительной работы по 
разработке проекта нового Отраслевого соглашения, впервые в практике 
Профсоюза было подписано трехстороннее Отраслевое соглашение меж-
ду Министерством здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан, Казахстанским Отраслевым Профессиональным союзом ра-
ботников здравоохранения и Национальной палатой здравоохранения на 
2015-2017 годы.

В Соглашении сохранены ранее принятые обязательства сторон в об-
ласти совершенствования экономических отношений и оплаты труда, 
содействия занятости, охраны труда и здоровья, гарантии деятельности 
профсоюза, развития социального партнерства. В том числе, сохранение 
льгот гражданских служащих за работниками предприятий на ПХВ, а так-
же выплате пособия на оздоровление в размере должностного оклада при 
предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска санитар-
кам (санитарам), сестрам-хозяйкам, няням организаций здравоохранения

В рамках социального партнерства, областными филиалами были под-
готовлены и заключены трехсторонние Соглашения о социальном пар-
тнерстве между областными Управлениями здравоохранения, областны-
ми филиалами Профсоюза и филиалами Национальной палаты здравоох-
ранения на 2015 - 2017 годы. 

На 1 января 2016 года из 1037 имеющихся первичных организаций 
Профсоюза коллективные договора были заключены в 1033 с числом чле-
нов Профсоюза 302911. Процент охвата работающих коллективными до-
говорами составил 84,5 %, а членов Профсоюза 99,97 %.
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В соответствии с введением в действие нового Трудового Кодекса и 
новой системы оплаты труда 19 февраля текущего года социальными пар-
тнерами внесены изменения и дополнения в отраслевое соглашение, ко-
торые также размещены на сайте Профсоюза и имеются у вас на руках.

Хотела бы акцентировать ваше внимание на одном важном обстоя-
тельстве. В соответствии с Трудовым Кодексом, решение практически 
большинства вопросов, касающихся интересов работников, передано на 
колдоговорные отношения.

Поэтому одной из приоритетных задач Профсоюза и его структурных 
подразделений на предстоящий период является создание в отрасли но-
вой эффективной модели социально-трудовых отношений. Особое вни-
мание при этом уделять качеству заключаемых соглашений и коллектив-
ных договоров, добиваться их социальной направленности, не допуская 
снижения уровня ранее достигнутых договоренностей, включения в них 
положений по обеспечению защиты интересов высвобождаемых работ-
ников, в том числе, вовлечения их в различные образовательные проекты, 
нацеленные на профессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации.

 Для достижения поставленных целей необходимо устанавливать ре-
альный конструктивный диалог с представителями работодателя.

Только через эффективное взаимодействие с органами и организа-
циями здравоохранения, выработку единых подходов в области регули-
рования социально-трудовых отношений возможно решение социально-
экономических проблем, стоящих в отрасли. 

Обеспечение безопасных условий труд, модернизация рабочих мест 
медицинских работников – важнейший составляющий фактор сохране-
ния жизни и здоровья работников.

В решении этих проблем определяющей является роль первичных 
профсоюзных организаций.

В Профсоюзе, на настоящий момент избрано и работает на обществен-
ных началах 927 общественных инспектора по охране труда, которыми 
в течение 2015 года выявлено 427 нарушений. Все еще сохраняется вы-
сокий уровень производственного травматизма. Не все благополучно об-
стоит и с профессиональными заболеваниями.

Нередко руководители организаций здравоохранения, ссылаясь на не-
достаточность средств, не выделяют их на мероприятия по охране труда, 
в связи с чем, профсоюзным организациям необходимо имеющиеся про-
блемы решать через инструменты коллективного договора и эффектив-
ный общественный контроль. 
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Всем структурам Профсоюза необходимо усилить профсоюзный кон-
троль за состоянием этого важнейшего участка нашей работы. 

Продолжается работа по оздоровлению членом профсоюза и их детей. 
Большой популярностью среди членов нашего профсоюза пользуется 
оздоровительный центр «Денсаулык», принадлежащий Профсоюзу. По 
многочисленным просьбам членов профсоюза в настоящее время завер-
шено строительство лечебного корпуса и его оснащение медицинским 
оборудованием. 

Сегодня вам будет представлен более подробный отчет о деятельности 
оздоровительного центра.

Важнейшей составляющей эффективной деятельности Профсоюза в 
целом и его структур является укрепление членской базы. 

На 1 января 2016 года отраслевой Профсоюз объединяет в своих рядах 
303005 человек, работающих в организациях здравоохранения и обучаю-
щихся в высших и средних специальных медицинских учебных заведе-
ниях против 299672 человек, что составляет 84,5% от их общего числа.

За 2015 год в Профсоюз вступило 22172 человека и выбыло по раз-
личным причинам 18839 человек. Прирост членов профсоюза в 2015 году 
составил 3333 человека. 

Рост числа выбывших из Профсоюза связан с переходом организаций 
санитарно-эпидемической службы и санэпиднадзора, противочумных ор-
ганизаций, судебно-медицинской экспертизы соответственно в ведение 
Министерства экономики РК и Министерства юстиции РК.

За истекший год в Профсоюзе были вновь созданы 36 первичных 
проф союзных организаций, но, несмотря на это, общее количество пер-
вичных организаций в профсоюзе уменьшилось на 126 что связано с про-
должающимися в отрасли процессами реформирования.

В течение года активно продолжалась работа по подготовке и обуче-
нию профсоюзных кадров на базе учебного центра ФПРК и иных учеб-
ных центрах. Всего прошли обучение 3782 профсоюзных работников и 
активистов, четверо из них в Санкт-Петербургском гуманитарном уни-
верситете профсоюзов. Так же с целью повышения знаний профсоюзных 
кадров продолжался выпуск информационного бюллетеня «Вестник Про-
фсоюза» и вся информация, освещающая стороны деятельности Профсо-
юза, размещалась на сайте Отраслевого Профсоюза. Регулярно проводи-
лись очные и заочные консультации членов Профсоюза. Первичные орга-
низации Профсоюза, филиалы Профсоюза своевременно обеспечивались 
законодательными, нормативными и методическими материалами.

Одна из актуальных проблем, стоящих перед Профсоюзом – это ра-
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бота с молодежью. В Профсоюзе действует Концепция молодежной по-
литики, целью которой является защита прав и законных интересов мо-
лодежи, правовая пропаганда, информирование молодежи о возможности 
реализации ее прав в сфере социально-трудовых отношений, образования 
и профессиональной подготовки, привлечения молодежи в ряды Профсо-
юза.

В соответствии с концепцией молодежной политики Профсоюза, с 
целью более эффективной защиты социально-экономических интересов 
молодежи и активного привлечения ее к членству в профсоюзе и проф-
союзной деятельности, согласно Положения «Об именной стипендии 
Профсоюза за отличную учебу и активное участие в работе профсоюзной 
организации», на конкурсной основе присуждаются именные стипендии 
Профсоюза студентам медицинских ВУЗов и учащимся медицинских кол-
леджей. Филиалами Профсоюза также учреждены и выплачиваются на 
конкурсной основе областные профсоюзные стипендии.

В то же время, несмотря на некоторое увеличение численности членов 
Профсоюза среди обучающихся в ВУЗах и колледжах, охват профсоюз-
ным членством среди них составляет лишь 55.7%, что свидетельствует 
о недостаточно проводимой работе по мотивации и вовлечению обучаю-
щейся молодежи в Профсоюз. 

В связи с изложенным, необходимо активизировать деятельность всех 
структур Профсоюза по проведению внутрисоюзной работы, направлен-
ной на укрепление профсоюзных рядов, вовлечение актива в профсоюз-
ную деятельность, обратив особое внимание на молодежь. 

Председателям филиалов Профсоюза, первичных профсоюзных орга-
низаций в ходе очередных отчетов и выборов в первичных организациях 
Профсоюза, решение по которым нам предстоит принять сегодня, необхо-
димо обратить особое внимание на вопросы, касающиеся роста числен-
ности членов Профсоюза, мотивации профсоюзного членства, формиро-
вания действенного профсоюзного актива. 

Уважаемые коллеги!
Создание сильной и мощной финансовой базы Профсоюза, её укре-

пление является одним из важнейших направлений деятельности Проф-
союза на протяжении всей его работы. 

Наполняемость профсоюзного бюджета на всех уровнях зависит как 
от полноты валового сбора членских профсоюзных взносов, так и от от-
ветственности руководителей профсоюзных организаций всех уровней за 
обеспечение финансовой дисциплины.
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Накануне сегодняшнего заседания Исполком рассмотрел итоги финан-
совой деятельности Профсоюза. 

Как вы видите, несколько возросли затраты на проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий (36,5% против 35,3% в 2014 году). 
На оздоровление членов профсоюза направлено 9,7% от валового сбора 
членских профсоюзных взносов против 9,2% в 2014 году. Отмечается 
рост расходов и на административно-хозяйственные расходы. В пять раз 
возросли отчисления на деятельность Федерации профсоюзов.

Но в целом, необходимо отметить, что уставные требования по обе-
спечению финансовой дисциплины в Профсоюзом и его структурными 
подразделениями выполняются. Эту работу необходимо продолжать в 
дальнейшем. 

Уважаемые коллеги! В своем докладе я осветила основные проблемы в 
деятельности Профсоюза и задачи, стоящие перед всеми его структурами 
на 2016 год. Думаю, выступающие дополнят мой отчет.

Благодарю за внимание.

Выступления членов ЦС Профсоюза:

Атырау филиалының төрағасы
 Сарсенова Нұртаң Дүйсенбайқызы

 
 Əлеуметтік əріптестіктің нəтижесі

2016 жылы есен саушылықта болып, баршаңызбен жүздескенімізге 
қуаныштымыз. Үлкен жақсылықтар, еңбекте табыс тілеймін.

Мұрағаттағы деректерге жүгінсек, Атырау медицина қызметкерлері 
Кəсіподағы Гурьев аймақтық Кəсіподақ комитеті болып, 1924 жылы 
«медсантруд» емдеу-мекемесінің негізінде құрылған. 

Міне, содан бері ғасырға жуық уақыт денсаулық сақтау саласы 
қызметкерлерінің мұң-мұқтажын жоқтаған Атырау облыстық комитеті 
облыстағы белсенді де беделді салалық Кəсіподақтардың бірі. Сөзіме 
дəлел, кəсіподағымыздың 80 жылдығына, 90 жылдығына арналып 
өткізілген республикалық сайыста жүлделі орындарға ие болдық.

Барлық атқарылып жатқан жұмыстар Кəсіподағымыздың заңнамалы 
құжаттары мен Орталық Кеңесінің қаулыларына сəйкес жүргізіледі. 

Денсаулық сақтау басқармасы мен облыстық Кəсіподақ комитеті ара-
сында əлеуметтік əріптестік өз деңгейінде дамыған.
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Облыстық салалық келісім жыл сайын өз нəтижесін беруде. Соңғы 
2015-2017 жылдарға қабылданған салалық келісімге Орталық Кəсіподақ 
Кеңесінің 19 ақпан 2016 жылы қабылданған толықтырулары мен 
өзгертулері енгізілуде. 

Соған сəйкес, барлық емдеу сауықтыру мекемелеріндегі қабылданған 
ұжымдық шарттар да қайтадан жасақталуда. 

Денсаулық сақтау басқармасына қарасты барлық емдеу сауықтыру 
мекемелерінде бастауыш кəсіподақ ұйымдары бар. Сонымен қатар, ЖШС 
«Стоматология», ЖШС «Салимжан и К», АҚ «Фармация», АҚФ «Атырау 
темір жол ауруханасы», Республикалық электрондық денсаулық сақтау 
орталығының Атырау филиалында да Кəсіподақ мүшелері еңбек етеді.

Бастауыш кəсіподақ ұйымдарының саны – 56.
2014 жылы – 10442 кəсіподақ мүшелері болса, 2015 жылы – 10277 

Кəсіподақ мүшелері. Экономика министрлігіне қарасты жаңа Кəсіподаққа 
681 Кəсіподақ мүшесі шығып кетуін ескерсек, 2015 жылдың өзінде 536 
жаңа кəсіподақ мүшесі қабылданды, 2014 жылы Кəсіподақ мүшелігімен 
жалпы қамту 91 пайыз болса, 2015 жыл – 94 пайыз. Бұл жақсы жетістік 
деп ойлаймын.

Баршаңызға белгілі, 1 қаңтар 2016 жылы ҚР Еңбек кодексінен бас-
тап, көптеген заңнамалық құжаттар өзгерді. Осыған байланысты 
жан-жақты түсініктеме жұмыстары емдеу сауықтыру мекемелерінде 
жүргізілді. Ауқымды шара 26 ақпан 2016 жылы облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы, облыстық еңбек инспекциясымен біріге отырып, ме-
кеме басшылары, бас есепшілері мен экономистер, Кəсіподақ комитетінің 
төрағалары, кадр мамандары қатысқан семинар өткізілді. Семинарға 240  
адам қатысты. Қатысушыларға жаңа заңнамалар берілді. Ұйымдастырушы 
əрине Кəсіподақ. 

20 наурыз – сайлау күні. Облыс бойынша медицина саласының 14 
қызметкерлері – депутаттыққа үміткерлер. Облыстық маслихатқа – 4, 
Қалалық маслихатқа – 2, Аудандық маслихатқа – 8. Осылардың ішінде 2 
кəсіподақ комитетінің төрағасы бар.

Облыстық кəсіподақ комитеті 2 наурыз 2016 жылы Кеңес отырысының 
шешімімен, сайлаудың нəтижелі өтуі үшін, облыстың денсаулық сақтау 
саласының қызметкерлеріне үндеу жолдады. Сайлау кезінде медицина 
қызметкерлері белсенділік көрсететіндігіне сенімдіміз. 14 үміткердің 
10-ны депутаттыққа өтер, – деген үмітіміз бар.

Барлық Кəсіподақ мүшелерінің өзгелерге үлгі боларлықтай атқарған 
игілікті шарасы 2015 жылы өз мəресіне жетті. Бұл 2005 жылдан бастау 
алған күн көрістері төмен аз қамтылған медицина қызметкерлеріне ай 
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сайын тегін тамақ алуға талон жүйесімен ұйымдастырылған «қамқорлық» 
қайырымдылық акциясы . Негізгі қаржы ұжым жиналысының шешімімен 
жылына бір рет бір күндік еңбек ақы қайырымдылық қорына аударылды. 
Жетпеген қаржы облыстық кəсіподақ комитеті есебінен толықтырылды.

Бастапқы талон құны 700 теңге болса, соңғы жылдары 2000 теңгеге 
дейін көтерілді. Қайырымдылық акциясы 8 жыл ұйымдастырылды. 
Алдағы уақытта аз қамтылған, кəсіподақ мүшелеріне қайырымдылық 
көмек көрсетудің басқа жолдары қарастырылып, жоспарлануда.

Орталық Кəсіподақ Кеңесіне Түрген шатқалындағы «Денсаулық» 
Республикалық сауықтыру орталығы үшін, Атырау медицина колледжінің 
студенттерінің ризашылығын ерекше жеткізгім келеді.

Себебі, 2015 жылы да, 2016 жылы да қаңтар айында демалыс 
кезінде колледждің бір топ студенттері «Денсаулықта» денсаулықтарын 
шыңдады. Колледжде оқитын тұл жетім, жартылай жетім жəне оқу озат-
тары жіберілді. Ең басты айтайын дегенім, 12 студентке жолдаманың 
50 пайызы облыстық кəсіподақ комитетінен болса, демалушы төлейтін 
тиесілі 50 пайызын медицина колледж əкімшілігі бюджеттен түскен 
қаржыдан төледі. Студентер тегін дем алып, риза болды. Міне, əлеуметтік 
əріптестік нəтижесі.

Кəсіподақ мүшелері Оңтүстік Қазақстан облысының «Манкент», 
«Арыс», Батыс Қазақстан облысының «Ақ жайық», Жамбыл облысының 
«Мерке» шипажайларына жеңілдетілген жолдамалармен қамтамасыз 
етіледі. 2015 жылы – 187 қызметкер саулықтарын жақсартып, 9 357 000 
теңге кəсіподақтың қаржысы жұмсалды. 2014 жылмен (133 адам – 
4 727 000 теңге) салыстырғанда екі есе көп қаржы.

Кəсіподақ мүшелерінің сауықтыру шараларын сөз еткенде, олардың 
балаларының сауықтыру шаралары да қатар жүреді. 

2015 жылы 115 балаға 3 890 000 қаржы жұмсалды. 2014 жылдан 
(82 бала – 2 534 000 теңге) бір жарым есе көп.

2015 жылы Республикамыздағы балалар сауықтыру лагерлерімен 
қатар, Ресейдің Железноводск қаласына медицина саласы қызмет кер-
лерінің 35 балалары демалып келді. Шет елге шықтық – деп балалар дəн 
риза.

Бұл жұмыс биыл да жалғасады, – деп жоспарланып отыр.«Ана тілім-
тірегім», «Мамандығым-мақтанышым», «Біздің жанұя», «Қамқорлық», 
«Болашаққа жол» акциялары -дəстүрлі шаралар.

Ұлттық салт дəстүрді насихаттайтын «қазақтың келіндері-ай» сайы-
сы облыс деңгейіндегі көрнекті шараға айналды. 2015 жылы Атырау 
қаласында, Жылой, Исатай аудандарында ұйымдастырылып, тек қана ме-
дицина қызметкерлері үшін ғана емес, жалпы халықтың өнегелі, үлгілі 
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жанұя мерекесіне айналды. Əсіресе, ұмыт болып жатқан əдет-ғұрыптарды 
насихаттау-жастар үшін өнеге. 

Баяндалған жұмыстар көңілден шыққан шаралардың негіздері ғана. 
Баршамыз бірігіп, шешімін табатын мəселелерге тоқталғым келеді.
Біріншіден, Атырау облысында шаруашылық жүргізу құқығына 25 ем-

деу сауықтыру мекемелері ие болды. Соның ішінде 7 аудандағы орталық 
ауруханалар да бар. Өздеріңізге белгілі, ауылдық жерлерде ақылы 
медициналық қызмет көрсету толық мүмкіндігінде емес. Сол себепті, ау-
дандарда медицина қызметкерлеріне сауықтыру төлем ақысы берілмейді. 

Екінші мəселе: М.С. Бутинаның 4 ақпан 2016 жылы денсаулық сақтау 
министрлігіне жолдаған хатын толықтай қолдаймыз. Мамандардың 
санаттылығын алу кезінде төленетін қаржы жұмыс берушінің 
есебінен болса – дейміз. Бұл, əсіресе, аудандағы медицина саласының 
қызметкерлеріне үлкен қолдау болар еді. 

Орталық Кəсіподақ Кеңесінің жаңа еңбек кодексінің 182 бабына сəйкес 
көтерілген мəселелеріне байланысты біздің облыста да қиыншылықтар 
туындауда. Облыста зейнеткерлік жасқа жетіп еңбек етіп жатқан 442 
медицина қызметкерлері бар. Оның ішінде ауылдық жерде еңбек ететін 
70 дəрігер, 61 орта буын медицина қызметкерлері. Бұған қоса, облыста 
106 дəрігер жетіспейді. Биыл да орта есеппен 25-30 пайыз қызметкер 
зейнеткерлікке шығады.

Сонда жағдай не болмақ?
Еңбек кодексінің 44 бабына сəйкес, жүкті əйелдерді басқа жұмысқа 

ауыстыру мəселесінің де шешілуі қиын. 
- Жұмыс беруші медициналық қорытынды негізінде жүкті əйелді 

орташа жалақысын сақтай отырып, зиянды жəне (немесе) қауіпті өндірістік 
факторлардың əсерін болғызбайтын басқа жұмысқа ауыстыруға міндетті.

- Жүкті əйелге басқа жұмыс берілгенге дейін, ол орташа жалақысы 
сақтала отырып, жұмысты орындаудан босатылуға жатады.

- Жүкті əйел жұмыс беруші ұсынған басқа жұмысқа ауысудан бас 
тартқан жағдайда, ол жүктілікке жəне босануға байланысты демалыс 
берілгенге дейін жалақысы сақталмай, қарсы көрсетілімі бар жұмысты 
орындаудан босатылуға жатады.

Медицина саласының жұмысы ауысымды жəне түнгі жұмыстар 
болғандықтан, бүгінгі күннің өзінде қалалық жедел жəрдем бекеті бой-
ынша қиындықтар болуда. 

Дегенменен, баршамыз бірігіп, шешуін табамыз – деп ойлаймын.
Кəсіподақ мүшелерінің құқығын қорғап, əлеуметтік жағдайларын 

жақсартуға бар мүмкіншілік жасаймыз.
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Председатель городского Совета 
председателей первичных профсоюзных 

организаций г. Темиртау 
Сахновская Т.Г.

Уважаемые члены Совета и гости!

В 2014-2015 годах произошло много важных общественно-
политических событий для профсоюзных организаций здравоохранения 
Республики Казахстан. 10 декабря 2014 года в Астане состоялся XI съезд 
Профсоюза работников здравоохранения Республики Казахстан. На дан-
ном съезде были подведены итоги работы Профсоюза за отчётный период 
и, в соответствии с законом Республики Казахстан «О профессиональных 
союзах», были внесены изменения и дополнения в Устав профсоюза, про-
ведено переименование Профсоюза в «Казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз работников здравоохранения». Также была утверж-
дена программа деятельности Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения на 2015-2020 годы.

8 апреля 2015 года было подписано отраслевое соглашение между 
Министерством здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан, Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здраво-
охранения и национальной палатой здравоохранения на 2015-2017 годы. 
Положения отраслевого соглашения стали основой при заключении со-
глашения между управлением здравоохранения Карагандинской области 
и Карагандинским областным филиалом Казахстанского отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения, а также коллективных договоров в 
первичных профсоюзных организациях здравоохранения. 

Компания по заключению коллективных договоров в Карагандинской 
области прошла организованно, под руководством областного филиала 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, 
который составил перечень вопросов, подлежащих включению в коллек-
тивный договор в обязательном порядке. Перед разработкой проектов 
коллективных договоров КОФ ««Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения» проводил семинары по разъяснению из-
менений трудового законодательства. Председатели профкомов прошли 
обучение на базе учебного центра областного филиала, были разработа-
ны методические рекомендации по составлению коллективного договора. 
Все проекты коллективных договоров подлежали правовой экспертизе у 
юриста ОО КОФ «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здра-
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воохранения» и только после этого заключались в организациях здраво-
охранения. Благодаря активной позиции нашего отраслевого профсоюза 
за работниками предприятий с правом хозяйственного ведения были со-
хранены льготы, предоставляемые гражданским служащим и оплата тру-
да не ниже соответствующих окладов и доплат гражданских служащих. 
Все доплаты работникам, занятых на тяжёлых работах, работающих во 
вредных условиях труда, производятся в соответствии с действующим за-
конодательством в полном объёме.

Я не буду перечислять весь спектр вопросов, на которые нужно было 
обратить внимание при заключении коллективных договоров, но хочу 
остановиться на некоторых из них. Например, дополнительные 6 дней 
к основному трудовому отпуску. В КГП «Областной наркологический 
диспансер» и КГП «Поликлиника №1 города Темиртау» директора ини-
циировали профсоюзные собрания с предложением взять за основу 24 
календарных дня трудового отпуска по ТК РК, а дополнительные 6 дней 
не использовать. В коллективах проголосовали за сокращение основного 
трудового отпуска на 6 дней и в коллективные договора внести соответ-
ствующие изменения. После консультаций с Департаментом по труду по 
Карагандинской области положения, ухудшающие положения Отраслево-
го и областного Соглашений признаются недействительными и регистра-
ции не подлежат. Следующий вопрос: выплата пособия на оздоровление 
к отпуску в размере должностного оклада санитаркам. На основании об-
ластного Соглашения в коллективных договорах предприятий с правом 
хозяйственного ведения эти выплаты заложены в ФОТ. И на данных пред-
приятиях санитарки получают пособие в полном объёме. В коллективных 
договорах КГКП пособия на оздоровление санитаркам предусмотрены из 
экономии ФОТ и из платных услуг. Но не во всех организациях существу-
ет данная экономия и доходность по платным услугам. В итоге данный 
пункт остаётся не выполненным или размеры выплат составляют менее 
100% от должностного оклада. Если бы эти выплаты санитаркам были 
законодательно утверждены, то проблем на местах не было. Не получают 
пособие на оздоровление уборщицы служебных помещений, кухонные 
рабочие, сторожа и вахтёры. В первичных профсоюзных организациях 
часто задают вопросы: почему? Эта категория лиц осталась не охвачен-
ной ни в Отраслевом, ни в Областном Соглашениях. 

Выполнение действующих норм Областного Соглашения является 
предметом подробного обсуждения на Совете КОФ КПРЗ. Комиссией по 
контролю за исполнением Соглашения проводится оценка выполнения 
областного Соглашения, принимаются меры по созданию условий для его 
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выполнения. По итогам Совета проведен семинар обучение руководите-
лей экономической, кадровой и юридических служб организаций здраво-
охранения Карагандинской области. 

В связи с принятием 23 ноября 2015 года нового трудового Кодекса 
Республики Казахстан в настоящее время в коллективные договора орга-
низаций здравоохранения вносятся изменения и дополнения. 

11 февраля 2016 года состоялось заседание рабочей комиссии по со-
циальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отно-
шений между УЗКО и ОО КОФ КПРЗ, членом которой я являюсь. Пред-
седатель КОФ «Казахстанский профсоюз работников здравоохранения» 
Мадиярова А.А. ознакомила членов рабочей группы с дополнениями в 
Республиканское Отраслевое Соглашение, которые необходимо внести 
в Областное Соглашение между Управлением здравоохранения Кара-
гандинской области и Карагандинским областным филиалом ОО «Ка-
захстанский профессиональный союз работников здравоохранения» на 
2015-2017 годы и коллективные договора. На комиссии рассматривались 
вопросы, связанные с введением новой модели оплаты труда работников 
здравоохранения и изменений в связи с вступлением в силу нового Тру-
дового Кодекса РК. 

Очень много дебатов возникло о применении пп. 5, п.2, ст. 182 ТК РК о 
не допущении 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 Республи-
ке Казахстан».

В системе здравоохранения работает много пенсионеров, которым 
противопоказана работа с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Согласно приказа министерства здравоохранения и социального разви-
тия №1053 от 28.12.2015 года, все медицинские работники работают во 
вредных условиях труда. Мы знаем, что Вы, Мереке Сагимбаевна, обра-
щались с письмом к премьер-министру Республики Казахстан Масимо-
ву Кариму Кажымхановичу и министру здравоохранения и социального 
развития Дуйсеновой Тамаре Касымовне за содействием в разрешении 
сложившейся ситуации. Руководителей лечебных организаций области 
лихорадит: кто будет работать, если уволить всех врачей, достигших пен-
сионного возраста при кадровом дефиците врачей? Какое решение будет 
принято и что делать в сложившейся ситуации? На сегодняшний день вы-
даны уведомления о расторжении трудового договора средним медицин-
ским работникам области. УЗКО сделало запрос в лечебные организации 
Карагандинской области о количестве работников пенсионного и пред-
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пенсионного возраста. От имени руководителей лечебных организаций 
были представлены планы замены лиц, достигших пенсионного возраста 
на молодых специалистов в течение 2016-2017годов.

Ещё в 2011 году рабочей группой по совершенствованию системы 
оплаты труда работников бюджетной сферы при Министерстве труда и 
социальной защиты населения была разработана и передана на рассмо-
трение в Правительство новая система оплаты труда. С 1 января 2016 года 
вступило в силу Постановление Правительства Республики Казахстан от 
31.12.2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 
работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного 
бюджета, работников казённых предприятий». И появилось много вопро-
сов. 

 Например, в какую категорию отнести должность «психолог»? В сфе-
рах образования эта специальность с учётом квалификационной катего-
рии, а в сфере здравоохранения без учёта квалификационной категории. 
И соответственно коэффициент разный. В сфере образования В3-1-4,08, а 
в сфере здравоохранения В3-1-3,10. 

 Должность социальный работник имеется только в сфере «Прочие 
сферы». В системе здравоохранения все социальные работники с меди-
цинским образованием. Если их отнести к сфере здравоохранения В4-4 
как средних медицинских работников без категории, то заработная плата 
социального работника будет ниже, чем по категории «прочие сферы» В3-
4. Множество примеров можно привести: это- оплата труда медицинским 
статистикам, санитаркам рентген-кабинетов. Много вопросов по органи-
зации дежурств на дому. Об оплате экзамена на сертификат и квалифи-
кационную категорию. Все вопросы рассматриваются и решаются путём 
диалога с работодателями, в рамках социального партнёрства.

22 февраля 2016 года были подписаны изменения и дополнения в Об-
ластное Соглашение между управлением здравоохранения Карагандин-
ской области и ОО КОФ «Казахстанский профсоюз работников здраво-
охранения». После подписания Соглашения в УЗКО проведено совеща-
ние с руководителями, начальниками ОК и председателями профкомов 
лечебных организаций области. На данном совещании ознакомили всех 
присутствующих с изменениями и дополнениями в областное Соглаше-
ние. Выступили представители ассоциации предпринимателей Караган-
динской области, Департамента по труду и юрист ОО КОФ КПРЗ. В ре-
зультате достигнутой договорённости было решено производить оплату 
работы в выходные и праздничные дни в двукратном размере. Впервые в 
Областное Соглашение внесено дополнение о выплате компенсации при 
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увольнении пенсионеров на основании ст. 53 п. 9 ТК РК в размере долж-
ностного оклада.

В целом, введение новой модели оплаты труда привело к повышению 
заработной платы. Это результат долгой и плодотворной работы Профсо-
юза с Правительством, министерством здравоохранения и социального 
развития.

Как сказал в своём Послании народу Казахстана Н.А.Назарбаев 30 но-
ября 2015 года: «на всех нас сегодня лежит огромная ответственность за 
будущее страны. Впереди нас ждёт трудная работа». И работа Профсою-
зов в данных условиях очень важна и нужна. 

Южно-Казахстанский Государственный 
фармацевтический Университет, 
председатель профкома Салим Е.

 
Аса қадірменді төраға, құрметті əріптестер!

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық Кəсіптік 
одағы тəуелсіз, жеке қоғамдық ұйым болып табылады. Ол – өз мүшелерінің 
еңбек, кəсіби жəне əлеуметтік экономикалық құқықтар мен мүдделерін 
қорғау үшін құрылған. 

Қазіргі таңда Кəсіподақ еліміздегі ең ірі салалық Кəсіподақтың бірі бо-
лып отыр жəне өз ішіне 14 облыстық 3 аймақтық филиалдарды біріктірген. 

Жалпы Қазақстан бойынша салалық Кəсіподаққа қызметкерлерді қамту 
84,5%, жұмыскерлердің ішінде 89,4% құрап, 303 005 мүшені қамтыған. 
Бүгінгі күні олардың саны əлде қайда артып отыр. Ол денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық Кəсіподағына деген сенімнің нығайғанын 
байқатады. Оның ішінде Кəсіподық ұйымына мүшелігі жағынан Оңтүстік 
Қазақстан облыстық филиалы 46 247 (2016 жылдың басындағы мəлімет) 
адаммен алдыңғы қатарда тұр.

Бүгінде жалақы жəне халықтың жұмыспен қамтылуы, əлеуметтік 
қорғау жəне əлеуметтік сақтандыру, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау, 
жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау, əлеуметтік əріптестік, 
гендердік теңдікті қамтамасыз ету жəне жастар саясатын іске асыру сала-
сында Кəсіподақтың атқарып келе жатқан жұмыстары орасан. 

Салалық Кəсіподағымыздың бірлігінің мығымдығы өңірлердегі 
қайырымдылық шаралардан ғана емес, Республикалық деңгейде 
бірлесіп, атқарылып жатқан жұмыстарынан да көрініс табуда. Мысалы, 
су тасықынынан зардап шекен Қарағанды, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан 
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облыстарына жабылып, көрсетілген қайрымдылық шарасын осыған 
жатқызуымызға болады. 

Кəсіподағымыздың көшбасшысы М.Бутина ҚР Еңбек кодексін жасау-
да белсенді атсалысты. Еңбек кодексінің алғашқы жобасы жұмыскерлер 
мен жұмыс берушілердің арасында қалыптасып қалған балансты бұза от-
ырып жасалғаны бəріңізге мəлім. Оны бүкіл қоғам қызу талқылап жатты. 
Осы бойынша Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің 
жанында комиссия құрылып, оған мүшелікке М.С.Бутина да кірді. 
Комиссияның белсенді жұмыс істеуінің арқасында, Еңбек Кодексі 
жобасының 8-нұсқасына Кəсіподақ Федерациясы тарапынан 117 ұсыныс 
пен өзгертулер енгізіліп, Парламент Мəжілісіне жіберілді. Соның 
нəтижесінде қазіргі əрекеттегі Еңбек кодексі қабылданды. 

ҚР жаңа Еңбек кодексі жəне жалақыны төлеудің жаңа жүйесі 
қабылдана сала, Кəсіподақ қызметінің келесі жұмысы, яғни, оқу-
ағарту шарасы басталып кетті. Өңірлерде «Еңбек кодексін», жалақы 
төлеудің жаңа жүйесін ұғындырып, түсіндіретін семинарлар өткізілді. 
Семинарларға жұмыс берушілер, Кəсіподақ ұйымының басшылары мен 
мүшелері, кадр мəселесімен шұғылданатын қызметкерлер жəне заңгерлер 
қатысып біліктілігін арттырды. Мəселен, осындай тақырыптағы Оңтүстік 
Қазақстан облысында өткізілген семинарға Жамбыл, Қызылорда жəне 
Оңтүстік Қазақстан облыстарынан əр түрлі деңгейдегі 370 салалық 
қызметкер қатысты. Бұндай семинарлар қызметкерлерді ынталандырып, 
ұжыммен сауатты жұмыс істеуге үйретеді. 

Жаңа Еңбек кодексінде «Ұжымдық шартқа» ерекше мəн берілгенін 
көріп отырсыздар. «Ұжымдық шарт» жұмыскер мен жұмыс берушінің 
əлеуметтік-экономикалық, құқықтық қарым-қатынасын анықтайтын 
негізгі құқықтық құжат. Ұжымдық шарт барлық Кəсіподақтың бастау-
ыш ұйымдарында қабылдануы керек. Сол арқылы бастауыш ұйымның 
маңыздылығы көтеріледі. Ұжымдық шартты жасау барысында Еңбек 
кодексінде қарастырылған мəселелерді одан əрі жұмыскерлерге де, 
жұмыс берушіге де ыңғайлы етіп жасау қажет. Онда 2015-2017 жылдарға 
арналған салалық келісімдерді де міндетті түрде есепке алуымыз қажет 
(онда шаруашылық жүргізу құқындағы Кəсіпорындарда жұмыскерлердің 
барлық əлеуметтік міндеттемелері сақталу керек делінген). Бұл əсіресе 
соңғы кезде, еліміздің əлемдің тоқырауға қарсы тұруы кезінде біздің 
тарапымыздан іске асырылатын өте маңызды шара болып табылады. 
Əлемдік тоқыраудың біздің елімізге де əсерін тигізіп жатқанын көріп от-
ырмыз. Ішінара жалақыны уақытында бере алмай жатқан, жұмыскерлерін 
қысқартып жатқан кəсіпорындар да кездесіп жатыр. Осы кезде 
Кəсіподақтың рөлі нағыз сыналытын кез. 
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Салалық Кəсіподақ ұйымы Кəсіподақтың белсенді мүшелерін ынта-
ландыру мен марапаттау жұмысын да дұрыс жолға қоя білді. Қазіргі кез-
де біздің салалық Кəсіподақ ұйымында «Салалық кəсіподақ ұйымының 
Құрмет грамотасы», «Кəсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі, 
«Қазақстан денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық Кəсіподағының 
ардагері» құрметті атағы секілді марапаттау тетіктері бар. Сонымен қоса 
кəсіподақтың белсенді мүшелері-студенттерге кəсіподақ тарапынан сте-
пендия тағайындалып жатыр. 

Қызметкерлер мен олардың отбасын сауықтыру жұмыстары да 
жақсы жолға қойылған. ОҚО филиалында 2015 жылы 1146 Кəсіподақ 
ұйымының мүшесі мен 161 бала сауықтыру орындарында жəне бала-
лар лагерлерінде дем алып қайтқан. Оның ішінде өзіміздің Кəсіподақ 
ұйымының «Денсаулық» шипажайын ерекше атап өтуге болады. Дем 
алып келген қызметкерлердің шипажай туралы пікірлері өте жоғары. 

Біздің салалық Кəсіподақтың жұмысы бір арнаға түскен, жүйелі, 
үнемі дамып отыратын жұмыс. Ол түсінікті, себебі қаншама жылдық 
тарихымыз бар. Əйтсе де кейбір бастауыш ұйымдарда Кəсіподақ деген 
материалдық көмек көрсететін немесе шипажайға жолдама беретін ұйым 
ретінде танылатыны да бар. Осындай жаңсақ пікірді болдырмау үшін 
жалпы Кəсіподақтың функциясын түсіндіретін насихат жұмыстарын 
кеңінен қолға алу керек.

Жүйе қаншама керемет жұмыс істесе де кемшіліксіз болмайды. Тек 
сол кемшіліктердің алдын алып дер кезінде жойып отыруымыз қажет. 
Қазіргі кезде жалақының қысқармауын, жұмыс орындарының сақталуын, 
жұмыскерлердің құқықтық-əлеуметтік, қаржылық мүдделерін қорғауға 
бар назарымызды аударғанымыз жөн. Елімізде мемлекеттік ұйымдарды 
жекешелендіру жүріп жатыр, сол ұйымдағы жұмыскерлердің жекенің 
қолына өткендегі мүдделерін қорғауды қазірден бастап қолға алғанымыз 
жөн. 

Председатель Восточно-Казахстанского 
филиала профсоюза Айзенберг М.Е.

О деятельности филиала за 2015 год

В 2015 году деятельность ВК областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения была направлена на:

- дальнейшее повышение роли Профсоюза в решении уставных задач;
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- регулирование социально-трудовых отношений, решение социально-
экономических проблем членов профсоюза; 

- выполнение норм и положений Трудового Кодекса Республики Ка-
захстан, Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения” и 
других нормативно правовых актов;

- подготовку материалов, запросов, разъяснений по нормативно право-
вым актам, касающихся прав и интересов членов профсоюза и направле-
ние их в соответствующие исполнительные органы.

Важнейшим механизмом правового регулирования стали принципы 
социального партнерства. На 2015-2017 годы заключено трехстороннее 
Соглашение между Управлением здравоохранения ВКО, ВК областным 
филиалом ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здра-
воохранения» и ВК филиалом национальной палаты здравоохранения в 
котором предусмотрены ряд социальных льгот и гарантий работникам:

- дополнительная оплата за временно отсутствующего работника 
предусмотрена до 100%,

- сохранение за работниками организаций перешедших на ПХВ, 
основного отпуска продолжительностью 30 календарных с выплатой ле-
чебного пособия;

- предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска и доплаты 
в соответствии с проживанием на территориях радиационного риска не-
зависимо от наличия удостоверения.

- оказание материальной помощи на оздоровление санитаркам (сани-
тарам) сестрам хозяйкам, няням организаций здравоохранения в размерах 
оговариваемых в коллективных договорах. 

При реорганизации организаций здравоохранения ОУЗ согласовывает 
вопросы с филиалом профсоюза, касающихся трудовых прав работников. 
Так при реорганизации, путем присоединения 2-й городской больницы к 
1-й ГБ все вопросы по сотрудникам обсуждались совместно. Максималь-
но сотрудники 2-й ГБ были трудоустроены. Причем не только в 1-ю ГБ, 
но и в другие организации здравоохранения. 

Областным трехстороннем Соглашением была предусмотрена ком-
пенсация специалистам, работающим в сельской местности на приобре-
тение топлива с ежегодной индексацией на 20%, так в 2015 выплачено 
12480 тенге.

В течение года по обращениям членов профсоюза о нарушениях в 
оплате труда, временной нетрудоспособности (в Глубоковской ЦРБ, Се-
ребрянской ГБ больнице, поликлинике № 1 г.Семей Бескарагайская ЦРБ, 
Урджарская ЦРБ, ОПНД и в других организациях), оплата при направле-
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нии на специализацию Асу-Булакская больница, оплата дежурств на дому 
Курчатовская больница и по другим доплатам). По предоставлению до-
полнительных отпусков, о представлении спецпитания (молоко) област-
ным филиалом профсоюза работников здравоохранения принимались 
соответствующие меры, благодаря которым поднимаемые вопросы были 
решены.

Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, 
действующим законодательством не урегулировано получение специали-
стами (лаборанты) с высшим немедицинским образованием, работающих 
в организациях здравоохранения, сертификата специалиста с присвоени-
ем квалификационной категории, несмотря на то, что они один раз в пять 
лет, проходят повышение квалификации на врачебных курсах повышения 
квалификации. Раньше некоторым из них были присвоены первая и выс-
шая категории.

Для первичных профсоюзных организаций был обновлен макет кол-
лективного договора с учетом отраслевого Соглашения на 2015-2017 
годы.

Трое студентов (2-СГМУ Кривец К, Нурсолтанова А.) и одна студент-
ка медколледжа (Нурабдоллаева С.) г.Семей приняли участие в конкурсе 
на именную стипендию. По итогам конкурса им присуждена именная сти-
пендия на 2015-2016 годы. 

Работниками ВК областного филиала организации профсоюза работ-
ников здравоохранения продолжена работа по применению и разъясне-
нию Трудового Кодекса РК, других нормативных актов. 

По устным и письменным обращениям проводилась разъяснительная 
работа со ссылкой на нормативные правовые акты. В основном поступали 
обращения по поводу предоставления отпуска, отработки рабочего вре-
мени, оплаты труда, оплаты командировочных при направлении на спе-
циализацию, расторжения трудового договора. Всего было 929 устных и 
письменных обращений, из них на 68 дано письменное разъяснение. 

Была продолжена работа по соблюдению ОУЗ Трудового Кодекса в ча-
сти увольнения по инициативе работодателя. Состоялось 4 судебных засе-
дания по правомерности увольнения и наказания директора ОЦПФЗОЖ 
Ермолаевой Т. Председатель филиала Айзенберг М.Е. защищал ее инте-
ресы в суде в результате было отменено дисциплинарное взыскание, она 
восстановлена на работе. Кроме этого, были защищены в суде права глав-
ного врача ГБ № 1 о правомерности расторжения трудового договора с за-
местителем по экономическим вопросам. Два суда с участием работников 
филиала состоялись в г.Семей по взысканию недоначисленных отпуск-
ных и пособий на оздоровление работникам, «Родильный дом № 2 Темир-
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галиеву М. и Кубряк г.Семей» Исковое заявление о взыскании задолжен-
ности по отпускным выплатам Темиргалиеву удовлетворено. Второму 
работнику (Кубряк Н.) в исковом заявлении в части выплаты лечебного 
пособия было отказано, так как он на момент выхода в отпуск не являлся 
членом профсоюза и на него не распространялись действия Отраслевого 
Соглашения. 

Одним из важных вопросов в деятельности профсоюзной организа-
ции, являются вопросы охраны и безопасности труда. В профсоюзных 
организациях здравоохранения области избрано и работали 114 обще-
ственных инспекторов по охране труда, которые выявили 79 нарушений: 
по обеспечению безопасных условий труда, инструкций, обеспечению 
спецодеждой, спецпитанием и другие, устранено 70 нарушений. 

Ежегодно по одной две организации мы направляем на Республи-
канский смотр-конкурс по безопасности и охране труда. В 2015 году в 
смотре-конкурсе приняла участие первичная профсоюзная организация 
онкологического диспансера г.Семей и была признана победителем в но-
минации «Лучшая организация. 

 В течение 2015 года продолжалась работа по обучению профсоюз-
ного актива. Всего обучено 179 человек из них: на выездном семинаре 
учебно-методического центра Федерации профсоюзов – 7. Кроме того, с 
вновь избранными председателями профкомов проводится индивидуаль-
ное обучение профсоюзной работе.

С февраля по июнь 2015т по городу Семей проведена городская Спар-
такиада среди работников здравоохранения, посвященная 70-летию По-
беды в ВОВ, по шести видам спорта. Всего в ней участвовали 28 меди-
цинских организаций с численностью 854 человека. из них по отдельным 
видам спорта соревновались не только рядовые члены профсоюза, но и 8 
главных врачей, 7 председателей профкомов. В июне аналогичная Спар-
такиада проведена в г. Усть-Каменогорске, в которой приняли участие 19 
медицинских организаций с числом участвующих 420 человек. В сорев-
нованиях по пулевой стрельбе среди отраслевых профсоюзов, посвящен-
ных Дню труда и 550-летию Казахского ханства команда профсоюза здра-
воохранения заняла 2 место. На все спортивные мероприятия выделялись 
средства ВКО Ф ОО «КОПРЗ» и первичными профсоюзными организа-
циями. 

 В 2015 году областной филиал профсоюза работников здравоохране-
ния продолжил работу по оздоровлению членов профсоюза и их детей. 
Всего было оздоровлено 1879 членов профсоюза, 664 детей, израсходо-
вано на эти цели 20012,5 тысяч тенге.

 Для своевременного решения вопросов по социально-экономической 
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защите членов профсоюза, работники аппарата областной профсоюзной 
организации работали в составе коллегии областного управления здраво-
охранения, аттестационных комиссиях, оперативных совещании органов 
управления.

В 2015 году вновь созданы 3 первичные профсоюзные организации с 
числом членов профсоюза – 247.

Проведено 2 заседания Совета председателей профкомов, 9 заседаний 
исполкома, 4 «Дня председателя» областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения, на которых обсуждались вопросы:

�  Информация о работе ЦС Профсоюза работников здравоохранения 
РК за 2014 год. 

� Информация о работе областной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения в 2014 году.

� О Послании Президента РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана 
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

� О Республиканском общественном смотре по безопасности и охра-
не труда. 

� О мероприятиях по проведению отраслевого праздника «День ме-
дицинского работника».

� О мероприятиях по проведению Дня труда. 
� О Всемирном дне действий за достойный труд. 
� Об организации летнего отдыха членов профсоюза и их детей, о 

направлении членов профсоюза в оздоровительный центр «Денсаулык».
� Об организационно-массовой работе профкома КГП на ПХВ «Род 

дом № 3» О работе профкома городской больницы №2 г.Усть-Каменогорска 
по социально-экономической работе защите членов проф союза. 

� О конкурсе на именную стипендию. 
� О работе профкома БСМП г.Семей по выполнению постановлений 

вышестоящих профсоюзных органов и своих собственных. 
�  О награждении почетной Грамотой, нагрудными знаками Профсо-

юза работников здравоохранения РК, Федерации профсоюзов РК; 
�  Об оказании благотворительной помощи членам профсоюза и дру-

гие вопросы.
� Об обучении профактива. 
� О проведении отчетных профсоюзных собраний, конференций. 
 Для оказания практической помощи на местах работники аппарата 

выезжали в гг. Семей, Риддер, Серебрянск, Глубоковский, Бородулихин-
ский районы.
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Постановления, принятые Центральным Советом

№1.п.1      от 11 марта 2016 года

О деятельности Казахстанского
Отраслевого Профсоюза 
работников здравоохранения 
в 2015 году и задачах на 2016 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Казахстанского Отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения в 2015 году и задачах на 2016 
год Центральный Совет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Казахстанского Отрас-
левого Профсоюза работников здравоохранения в 2015 году и задачах на 
2016 год (прилагается).

2. Признать работу, проделанную Казахстанским Отраслевым Профсо-
юзом работников здравоохранения за отчетный год удовлетворительной.

3. Считать главной задачей в Казахстанском Отраслевом Профсоюзе 
работников здравоохранения на предстоящий период дальнейшее повы-
шение эффективности работы выборных органов организаций Профсою-
за всех уровней по представительству и защите прав и интересов членов 
Профсоюза. 

4. Центральному Совету Профсоюза, председателям филиалов Проф-
союза, председателям первичных организаций Профсоюза:

- довести информацию о деятельности Профсоюза в 2015 году и за-
дачах на 2016 год до сведения всех членов Профсоюза;

- внутрисоюзную работу направить на усиление организационного 
единства, финансовое укрепление Профсоюза и всех его структур, повы-
шение исполнительской дисциплины;

- усилить работу по мотивации профсоюзного членства и привлече-
нию в профсоюз новых членов, созданию новых первичных организаций;

- обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование практики со-
циального партнерства через систему заключения соглашений и коллек-
тивных договоров;

 - развивать взаимодействие с государственными органами надзора и 
контроля по соблюдению прав работников здравоохранения в сфере труда 
в целях защиты интересов работников и оперативного устранения нару-
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шений норм трудового права, соглашений и коллективных договоров;
- принять активное участие в реализации Государственной программы 

развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы, внедрение 
которой будет способствовать укреплению здоровья граждан, увеличе-
нию продолжительности жизни, повышению доступности и качества ме-
дицинской помощи, обеспечению доступа к современным и безопасным 
медицинским технологиям и лекарственным средствам;

- усилить контроль за введения новой системы оплаты труда, своевре-
менной и в полном объеме выплате заработной платы;

- осуществлять действенный контроль за соблюдением работодателя-
ми и их представителями трудового законодательства и иных норм трудо-
вого права;

 - проводить активную разъяснительную работу в период поэтапного 
перехода к обязательному медицинскому страхованию;

 - укреплять финансовую дисциплину в Профсоюзе через функции 
контроля полноты валового сбора членских взносов, использования 
средств по целевому назначению, исполнения финансовых обязательств, 
совершенствования единой финансовой политики;

- обеспечить обучение профсоюзных кадров и актива, повышения ква-
лификации профсоюзных работников путем использования современных 
технологий и средств обучения; 

- усилить информационное влияние Профсоюза в интернет-
пространстве, и профсоюзных средствах массовой информации для фор-
мирования позитивного имиджа Профсоюза среди медицинской обще-
ственности.

5. Контроль за выполнение данного постановления возложить на за-
местителя председателя Профсоюза Майзельса Ф.И.

 Председатель     Бутина М.С.
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Отчет о деятельности Казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения за 2015 год

 За истекший 2015 год практическая деятельность Профсоюза была на-
правлена на дальнейшее повышение роли Профсоюза в новых экономи-
ческих условиях, реализацию решений XI съезда Профсоюза, действен-
ную защиту трудовых, профессиональных и социально-экономических 
проблем членов профсоюза, организационное и финансовое укрепление 
Профсоюза. 

 Заработная плата

 Важным событием 2015 года, напрямую затрагивающим интересы че-
ловека труда, стало Послание Президента страны Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана, в том числе, поручение Правительству ввести новую систему 
оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий. 

Во исполнение данного поручения Правительством Республики Ка-
захстан принято Постановление № 1193 от 31 декабря 2015 «О новой 
системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников ка-
зенных предприятий». 

В разработке новой системы оплаты труда отраслевой профсоюз при-
нимал самое активное участие в течение последних шести лет.

 В процессе работы над новой моделью оплаты труда постоянно под-
держивалась связь с филиалами и первичными организациями Профсою-
за. 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 решены основные 
проблемы ранее действовавшей системы оплаты труда в отрасли.

Так, разработка функциональных блоков реестра должностей граж-
данских служащих, с учетом квалификационно-образовательного уровня 
работников, в том числе, раздельно для каждой бюджетной отрасли, по-
зволила устранить необоснованную дифференциацию функций и полно-
мочий различных групп работников, как между различными сферами 
гражданской службы, так и внутри них, которая порождала необоснован-
ную дифференциацию в оплате их труда.
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Разработаны новые подходы в установлении доплат и надбавок за 
условия труда, зависимости заработной платы от конечных результатов 
деятельности. Внедрена Новая система доплат и надбавок 2 видов: ком-
пенсирующие и стимулирующие. При их разработке отраслевым Про-
фсоюзом особое внимание уделялось вопросам не только сохранения, но 
и увеличению их размеров в зависимости от условий работы во вредных 
и опасных условия труда. 

Приняты меры по исправлению ситуации с обеспечением доли основ-
ной заработной платы не менее 75 процентов в заработной плате работ-
ников без учета единовременных стимулирующих доплат, так как она 
едва достигала 40 процентов. С введением новой системы оплаты труда 
работников отрасли, доля основной заработной платы заработной плате 
работников без учета единовременных стимулирующих доплат составля-
ет 60 процентов.

Однако, решены далеко не все поставленные задачи. В частности, не 
решен вопрос о создании фонда стимулирующих доплат

Учитывая, что безболезненное введение новой системы оплаты тру-
да во многом зависит от подготовленности ответственных работников, 
профсоюзных кадров на местах, на заседании отраслевой трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений было принято протокольное решение от 8 октября 
2015 года «О мероприятиях в связи с введением новой системы оплаты 
труда с 1 января 2016 года».

В соответствии с принятым данным протокольным решением, со-
вместно с Министерством здравоохранения и социального развития РК 
проведены 7 кустовых семинаров по теме «Оплата труда гражданских 
служащих: новые подходы» для руководителей организаций здравоох-
ранения, их заместителей по экономическим вопросам, бухгалтеров и 
работников отделов кадров, а также для председателей первичных про-
фсоюзных организаций. Одновременно проведены семинары по теме 
«Новый трудовой Кодекс Республики Казахстан»в: 

- г. Астане для работников г. Астаны и Костанайской области с числом 
участников 200 человек; 

- г. Актобе для работников Атырауской, Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Мангистауской областей с числом участников 340 человек;

 - г.Шымкенте для работников Жамбылской, Кызылординской, Южно-
Казахстанской областей с участием 370 человек; 

- г. Алматы для работников г. Алматы и Алматинской области с числом 
участников 410 человек;
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- г. Караганде для работников Акмолинской, Карагандинской и Северо-
Казахстанской областей с числом участников 270 человек; 

- г. Усть-Каменогорске с числом участников 300 человек; 
- г. Павлодаре с числом участников 350 человек.
Общее числа слушателей семинаров составило 2240 человек.
Проведенные семинары вызвали большой интерес у медицинских ра-

ботников, так как на них были затронуты важные вопросы, касательно 
введения новой системы оплаты труда и принятия нового Трудового ко-
декса. 

Представители Профсоюза приняли активное участие также в работе 
семинаров по новой системе оплаты труда, проводившихся Министер-
ством здравоохранения и социального развития РК для работников бюд-
жетной сферы в акиматах гг. Актобе, Астана, Алматы, Шымкент. 

Один из главных вопросов, прозвучавших на семинарах, касался опла-
ты труда работников предприятий с правом хозяйственного ведения, так 
как почти абсолютное большинство организаций здравоохранения, в том 
числе, организаций, обеспечивающих лечение больных с социально зна-
чимыми заболеваниями, были преобразованы в предприятия с правом хо-
зяйственного ведения. 

В настоящее время эти вопросы решены: увеличены тарифы на га-
рантированный объем обеспеченной бесплатной медицинской помощи, 
в том числе, расходов на оплату труда работников организаций, пере-
шедших на ПХВ. Кроме того, отраслевое трехстороннее соглашение 
предусматривает для предприятий на ПХВ установление минимальных 
значений должностных окладов и доплат, не ниже соответствующих 
должностных окладов и доплат, в том числе, надбавок за особые усло-
вия труда не ниже установленных Постановлением 1193.

Участие в законотворческой работе

 В истекшем году серьезное внимание уделялось вопросам законода-
тельного обеспечения социально-экономических и трудовых прав работ-
ников отрасли.

Активное участие отраслевой Профсоюз принимал в работе над про-
ектом нового Трудового кодекса, как в составе рабочей группы при Ми-
нистерстве здравоохранения и социального развития РК, так и в составе 
рабочей группы при Мажилисе Республики Казахстан. 

 В ходе этой работы особое внимание уделялось вопросам укрепле-
ния правовой основы для профсоюзного движения и усиления мотивации 
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профсоюзного членства, приоритетности профсоюза в представительстве 
интересов работников и ведении переговоров, конкретизации прав, уси-
ления ответственности за нарушения коллективных договоров и соглаше-
ний. 

Благодаря целенаправленным действиям профсоюзов, входящих в со-
став Федерации профсоюзов Казахстана, в новый Трудовой Кодекс вошли 
117 их предложений и дополнений. Среди них такие основополагающие 
понятия как сохранение статуса правового акта для коллективного дого-
вора и всех видов соглашений – генерального, отраслевого и региональ-
ного.

В статье 20-ой Трудового Кодекса закреплено приоритетное право 
профессиональных союзов представлять интересы работников в преде-
лах делегированных им полномочий. Выборным представителям это пра-
во предоставляется только при отсутствии профсоюзов.

Данная статья предусматривает также, что работники, не являющееся 
членами профсоюза, не принимавшие участия в избрании выборных ор-
ганов представителей работников, вправе делегировать право представ-
лять их интересы как профсоюзным органам, так и выборным представи-
телям работников на основании письменного заявления.

В рамках внесения изменений и дополнений в сопутствующие зако-
ны, статья 17 Закона РК «О профессиональных союзах» об обязанностях 
проф союзов дополнена пунктом 8 следующего содержания: «представ-
лять интересы работников, не являющихся членами профсоюза на тех же 
условиях, как и для членов профсоюза». 

Проведены 7 кустовых семинаров для работников организаций здра-
воохранения и профсоюзных лидеров и активистов с целью разъяснения 
положений этого законодательного акта, особенностей работы, как руко-
водителей организаций здравоохранения, так и профсоюзных лидеров в 
новых условиях. 

В настоящее время в адрес ЦС Профсоюза поступили многочислен-
ные обращения членов профсоюза, связанные с введением в действие но-
вого Трудового Кодекса Республики Казахстан, в частности, подпункта 5 
пункта 2 статьи 182.

Редакция данного подпункта обязывает работодателя «не допускать к 
тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями тру-
да лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Введение в действие указанного пункта наиболее стоит в отрасли 
здравоохранения, так как к данной категории работников относится весь 
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медицинский персонал: врачи, средний и младший медицинский персо-
нал. И это без учета вспомогательного персонала.

На сегодня, доля врачей предпенсионного и пенсионного возраста в 
системе здравоохранения составляет 22,7% от их общей численности. В 
численности среднего медицинского персонала, данный показатель со-
ставляет 11,4%.

При этом, наиболее серьезно стоит данная проблема в сельской мест-
ности. 

Так, только в одном, Бухаржырауском районе Карагандинской обла-
сти могут остаться без медицинских работников 9 отдаленных врачебных 
амбулаторий и 9 медицинских пунктов, в которых медицинский работник 
является единственным. 

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.

При существующем дефиците врачей и средних медицинских работ-
ников в отрасли выполнение данного пункта Трудового Кодекса негатив-
но отразится на деятельности организаций здравоохранения, в первую 
очередь, на деятельности организаций сельского здравоохранения.

В этой связи, ЦС направлены письма: Премъер-Министру Республики 
Казахстан К.К. Масимову с просьбой инициировать исключение данного 
подпункта пункта 2 ст. 182 Трудового Кодекса и письмо Министру здра-
воохранения и социального развития РК Дуйсеновой Т.Б. о приостанов-
лении проверок на местах по данному вопросу со стороны департаментов 
занятости до окончательного решения вопроса. 

  
     Социальное партнерство 

Главным инструментом в деле обеспечения надежной защиты 
социально-экономических и трудовых прав и интересов работников явля-
ется налаженное и эффективно действующее социальное партнерство на 
всех уровнях организаций здравоохранения.

6 апреля 2015 года после проведения подготовительной работы по 
разработке проекта нового Отраслевого соглашения, впервые в практи-
ке Профсоюза подписано трехстороннее Отраслевое соглашение между 
Министерством здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан, Казахстанским Отраслевым Профессиональным союзом ра-
ботников здравоохранения и Национальной палатой здравоохранения на 
2015-2017 годы.
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В Соглашении приняты важные обязательства сторон в области совер-
шенствования экономических отношений и оплаты труда, содействия за-
нятости, охраны труда и здоровья, гарантии деятельности профсоюза, раз-
вития социального партнерства. В том числе, сохранение за работниками 
государственных предприятий, изменивших организационно-правовую 
форму на «предприятие с правом хозяйственного ведения», а также пере-
данных в доверительное управление, право на предоставление основного 
оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью не менее тридцати 
календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере долж-
ностного оклада и установления минимальных значений должностных 
окладов и доплат, не ниже соответствующих должностных окладов и до-
плат гражданских служащих, в том числе надбавки за особые условия тру-
да в соответствии с Постановлением Правительства РК № 1400». 

А также принятие мер по обеспечению выплаты пособия на оздо-
ровление в размере должностного оклада при предоставлении оплачи-
ваемого ежегодного трудового отпуска санитаркам (санитарам), сестрам-
хозяйкам, няням организаций здравоохранения.

В рамках социального партнерства, областными филиалами были 
подготовлены и заключены трехсторонние Соглашения о социальном 
партнерстве между областными Управлениями здравоохранения, област-
ными филиалами Профсоюза и филиалами Национальной палаты здра-
воохранения на 2015 - 2017 годы. В них нашли свое отражение в виде 
достигнутых договоренностей те вопросы, которые возникают в процес-
се трудовых отношений и решение которых необходимо для обеспечения 
стабильной и эффективной работы трудовых коллективов учреждений 
здравоохранения. 

В соответствии с областным Соглашением Мангыстауского филиала 
Профсоюза установлены специальные меры по вопросам обеспечения 
социальных гарантий и компенсаций медицинским работникам области, 
такие как общественный контроль за:

- своевременным перечислением работодателями обязательных пенси-
онных отчислений в накопительный пенсионный фонд, а в случаях задер-
жек вместе с пеней;

- за выплатами по государственным пособиям;
- за своевременной выплатой заработной платы. 
Так же, Мангистауским филиалом Профсоюза, осуществляется по-

стоянный контроль за предоставлением в полном объеме специалистам 
государственного сектора здравоохранения льгот и компенсаций, уста-
новленных действующим законодательством в сфере здравоохранения. 
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В том числе права на возмещение транспортных расходов, связанных с 
обслуживанием населения (разъездным характером работ): участковым 
терапевтам, участковым педиатрам, врачам ВОП, акушерам и медсестрам 
территориальных участков детских и взрослых поликлиник г. Актау и г. 
Жанаозен, а также участковым фтизиатрам и участковым медсестрам об-
ластного туберкулезного диспансера, наркологам и психиатрам.

Согласно решения маслихата Мангистауской области от 11 декабря 
2014 года «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», производится пол-
ное возмещение медработникам, проживающим и работающим в сель-
ской местности, расходов за топливо и коммунальные услуги в размере 
12100 тенге.

Аналогичная работа по выплате компенсационных выплат работникам 
здравоохранения сельской местности на приобретение твердого топлива 
и оплату коммунальных услуг проводится в Южно-Казахстанском, Жам-
былском, Восточно-Казахстанском филиалах Профсоюза.

Однако с 2015 года в трех районах Южно-Казахстанского, шести райо-
нах Жамбылского и во всех районах Карагандинского филиалов Профсо-
юза компенсации на приобретение твердого топлива и оплату коммуналь-
ных услуг не выплачиваются со ссылкой на отсутствие средств, посколь-
ку эти выплаты должны финансироваться из средств местных бюджетов. 
Несмотря на неоднократные обращения в государственные органы дан-
ный вопрос еще не решен и находится на контроле.  

В первичных организациях Профсоюза заключены и действуют кол-
лективные договора, регулирующие социально-трудовые отношения в 
организации. В течение отчетного года перезаключены коллективные 
договора с истекшими сроками действия, в остальные коллективные до-
говора, действующие на период 2016-2017 годов, внесены изменения и 
дополнения в соответствии с пунктами Отраслевого соглашением на 2015 
-2017 годы. На 1 января 2016 года из 1037 имеющихся первичных орга-
низаций Профсоюза коллективные договора заключены в 1033 с числом 
членов Профсоюза 302911. Процент охвата работающих коллективными 
договорами составил 84,5 %, а членов Профсоюза 99,97 %.

В соответствии с введением в действие нового Трудового Кодекса и 
новой системы оплаты труда 19 февраля текущего года социальными пар-
тнерами внесены изменения и дополнения в отраслевое соглашение.

    Безопасность и охрана труда 

 Важным разделом деятельности Профсоюза являются вопросы охра-
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ны и безопасности труда. Ежегодно в апреле месяце в профсоюзных ор-
ганизациях проводятся акции, посвященные Всемирному дню охраны 
труда под девизом «Достойному труду – поддержка профсоюзов». Проф-
союзные организации отрасли принимают участие в Республиканском 
общественном смотре условий труда и быта на предприятиях и в орга-
низациях. Участие в общественном смотре позволило нацелить профсо-
юзный актив и работодателей на осуществление повседневной работы по 
созданию безопасных условий труда на рабочих местах. 

В Профсоюзе, на настоящий момент избрано и работает на обществен-
ных началах 927 общественных инспектора по охране труда, которыми в 
течение 2015 года выявлено 427 нарушений. В основном это нарушение 
требований правил по безопасности труда. За прошлый год количество 
несчастных случаев составило 104, с числом пострадавших сотрудников 
111 человек из них – 50 женщин. Несчастных случаев со смертельным ис-
ходом в 2015 году не было (в 2014 году – 3 случая). Нередко руководители 
организаций здравоохранения, ссылаясь на недостаточность средств, не 
выделяют их на мероприятия по охране труда, в связи с чем, профсоюз-
ным организациям необходимо имеющиеся проблемы решать через ин-
струменты коллективного договора и эффективный общественный кон-
троль. 

 Так, например, в Карагандинском филиале активно проводится работа 
по разъяснению норм законодательства по безопасности и охране труда. 
В феврале 2015 года в информационном выпуске областного телевидения 
«Қазақстан-Қарағанды» были показаны материалы об улучшении труда 
медработников – открытие Диагностического Центра, оснащенного са-
мой современной медицинской техникой. В открытии Центра принимали 
участие Аким области Н.Абдибеков и председатель Карагандинского об-
ластного филиала Профсоюза А.Мадиярова.

К Всемирному Дню охраны труда и создании безопасных и здоровых 
условий труда на предприятиях отрасли выступали председатель Караган-
динского филиала А. Мадиярова и и.о. руководителя инспекции по труду 
Карагандинской области С. Бейсембаева в программе «Уақыт.kz» на 5-м 
канале. Данные материалы размещены на сайте Отраслевого проф союза.

 В течение 2015 года в лечебно-профилактических учреждениях Ре-
спублики зарегистрировано 3 случая профессиональных заболеваний. 
Один случай в Акмолинском областном противотуберкулезном и два слу-
чая в Павлодарском областном противотуберкулезном диспансере. Поте-
ря дней трудоспособности от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в 2015 году составила 3807 дней.
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Оздоровительная работа

 Выполняя принятые на себя обязательства, Профсоюз продолжил 
проведение работы по обеспечению членов профсоюза льготными путев-
ками на санаторно-курортное лечение, а также по оздоровлению их детей. 

В 2015 году ЦС Профсоюза, его областные филиалы Профсоюза с це-
лью оздоровления членов профсоюза и их семей проделали определенную 
работу, в результате которой было оздоровлено 14568 человек. Среди них: 
членов профсоюза было оздоровлено 10319 человек и 4249 детей. Расходы 
на оздоровление составили 12,5% от валового сбора членских профсоюз-
ных взносов (в 2014 году – 12,2%). Из них 9,6% (223550000 тенге) направ-
лено на оздоровление членов профсоюза и их детей 2,8% (64715200 тенге). 

Большой популярностью среди членов нашего профсоюза пользует-
ся оздоровительный центр «Денсаулык», расположенный в Тургеньском 
ущелье Алматинской области. В течение 2015 года филиалами Профсою-
за оздоровлено в ОРЦ «Денсаулык»1214 членов Профсоюза: 

№
п/п

Наименование филиала Количество 
оздоровленных

1. Акмолинский 64
2. Актюбинский 93
3. Алматинский 106
4. Астанинский 87
5. Атырауский 62
6. Восточно-Казахстанский 21
7. Жамбылский 124
8. Западно-Казахстанский 61
9. Карагандинский 99
10. Кызылординский 102
11. Костанайский 92
12. Мангыстауский 15
13. Павлодарский 73
14. Северо-Казахстанский 62
15. Талдыкорганский 66
16. Южно-Казахстанский 87

В истекшем году так же члены профсоюза приобретали путевки в 
санаторий «Мойялды», «Арыс», «Сосновый бор», «Мерке», «Коктем», 



44

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Щучинский», при этом профсоюзом оплачивались до 50% стоимости 
путевки.

В целях укрепления здоровья членов профсоюзов, пропаганды здоро-
вого образа жизни первичные профорганизации проводили спортивные 
соревнования по различным видам спорта, принимали активное участие 
в городских и районных спартакиадах, организовывали семейные выезды 
на природу и зоны отдыха. В 2015 году Астанинским филиалом за счет 
собственных средств выделялись абонементы на посещение реабилита-
ционного центра «Атлант», фитнесс-залов. Оказана спонсорская помощь 
Центру нейрохирургии в организации реабилитационного спортивного 
зала для членов профсоюза. Подписан договор с городской больницей № 
1 г.Астаны на прохождение КТ и МРТ исследований для 70 нуждающихся 
сотрудников из числа членов профсоюза. 

С каждым годом приобретает популярность спартакиада медицинских 
работников, увлекая в свои ряды медиков-спортсменов, тех, кто прежде 
не придавал должного значения занятиям спортом. Становится престиж-
ным быть победителем, как в командном, так и в личном первенстве. 
Спартакиады прошли по таким видам спорта, как веселые старты, легкая 
атлетика, мини-футбол. Участникам и победителям соревнований вруче-
ны грамоты, кубки и медали. 

Ежегодно традиционно Астанинский филиал Профсоюза в течение 
4-х месяцев с февраля по июнь совместно с центром формирования ЗОЖ 
и Управлением здравоохранения г.Астаны проводит Спартакиаду среди 
медицинских организаций по 11 видам спорта (лыжные гонки, шахматы, 
шашки, настольный теннис, эстафета 4х100 среди мужчин и женщин, пе-
ретягивание каната, минифутбол, волейбол, стритбол, плавание). Сорев-
нования проводятся в спортивных залах Назарбаев Университета, спорт-
комплексов «Алау», «Казахстан», на Центральном стадионе.

Внутрисоюзная работа

Профсоюзом осуществлялся комплекс мер по организационному и 
финансовому укреплению Профсоюза и его структур, повышению роли 
и влияния Профсоюза в защите прав и гарантий членов профсоюза, уси-
лению контроля за порядком распределения и использования профсоюз-
ных взносов, повышению персональной ответственности руководителей 
проф союзных организаций за соблюдение финансовой дисциплины, вы-
полнения финансовых обязательств перед вышестоящими профсоюзны-
ми органами, подготовке и обучению профсоюзных кадров и актива.
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В отчетном году в Профсоюзе и его организационных структурах про-
ведена целенаправленная работа по дальнейшему развитию организаци-
онных основ, наведению порядка в вопросах укрепления и совершенство-
вания финансовой деятельности. В целом по Профсоюзу процент выпол-
нения плана валового сбора членских профсоюзных взносов в 2015 году 
составил 103,5 %. По семи филиалам процент выполнения плана валово-
го сбора членских профсоюзных взносов составил от 106,2 % до 120,1%. 
Вместе с тем план валового сбора членских профсоюзных взносов не 
выполнен тремя филиалами Профсоюза (Алматинский филиал – 87,2 %, 
Восточно-Казахстанский – 91,4 %, Талдыкорганский филиал – 95,8 %).

Большинство филиалов, кроме Павлодарского, выполнили уставные 
обязательства по перечислению членских профсоюзных взносов на дея-
тельность ЦС Профсоюза. В структуре расходов профсоюзного бюджета 
отмечается тенденция к росту затрат на проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, оздоровление членов Профсоюза, премиро-
вание профсоюзного актива, административно-хозяйственные и органи-
зационные расходы.

В связи с многочисленными обращениями членов Профсоюза, в 2015 
году начато и в 2016 году завершено строительство лечебного корпуса 
при «ОРЦ «Денсаулык» за счет средств Центрального Совета Профсоюза. 

В течение года активно продолжалась работа по подготовке и обуче-
нию профсоюзных кадров на базе учебного центра ФПРК и иных учеб-
ных центров. Всего прошли обучение 3782 профсоюзных работников и 
активистов, четверо из них в Санкт-Петербургском гуманитарном уни-
верситете профсоюзов. Так же с целью повышения знаний профсоюзных 
кадров продолжался выпуск информационного бюллетеня «Вестник Про-
фсоюза» и вся информация, освещающая стороны деятельности Профсо-
юза, размещалась на сайте Отраслевого Профсоюза. Регулярно проводи-
лись очные и заочные консультации членов Профсоюза. Первичные орга-
низации Профсоюза, филиалы Профсоюза своевременно обеспечивались 
законодательными, нормативными и методическими материалами.

Одна из актуальных проблем, стоящих перед Профсоюзом – это ра-
бота с молодежью. В профсоюзе действует Концепция молодежной по-
литики, целью которой является защита прав и законных интересов мо-
лодежи, правовая пропаганда, информирование молодежи о возможности 
реализации ее прав в сфере социально-трудовых отношений, образования 
и профессиональной подготовки, привлечения молодежи в ряды Профсо-
юза.

В соответствии с концепцией молодежной политики Профсоюза, с 
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целью более эффективной защиты социально-экономических интересов 
молодежи и активного привлечения ее к членству в профсоюзе и проф-
союзной деятельности, согласно Положения «Об именной стипендии 
Профсоюза за отличную учебу и активное участие в работе профсоюзной 
организации», на конкурсной основе присуждаются именные стипендии 
Профсоюза студентам медицинских ВУЗов и учащимся медицинских кол-
леджей. Филиалами Профсоюза также учреждены и выплачиваются на 
конкурсной основе областные профсоюзные стипендии.

С целью закрепления молодых специалистов в области, Северо-
Казахстанским акиматом предоставляются меры социальной поддержки 
– предоставление обязательного «социального пакета» в размере 70 МРП 
из республиканского бюджета и 200 000 тенге из средств местного бюд-
жета, выделяется социальная поддержка на приобретение жилья (льгот-
ный кредит) в размере 630 МРП. Медицинским организациям Северо-
Казахстанского филиала, для решения жилищного вопроса, из внебюджет-
ных средств, производиться сооплата арендованного жилья. В 2015 году 
всего в область прибыло 55 молодых специалистов, из них 20 (40%) в село.

Активное участие в течение года Профсоюз принимал в организации 
конкурса «Лучший по профессии». В Астанинском филиале вся инфор-
мация об участниках конкурса и проведение этапа голосования выстав-
лялась на сайте Астанинского филиала Профсоюза. В соответствии с 
Положением профессионального конкурса «Лучший по профессии», все 
участники конкурса отмечались памятными подарками, победителям вру-
чались ценные призы: путевки в оздоровительный центр «Денсаулык», 
телевизоры, планшеты. Чествование победителей проводилось на торже-
ственном собрании, посвященном Дню медицинского работника.

Во всех областных филиалах были организованы и проведены чество-
вания ветеранов труда в дни государственных и национальных праздни-
ков нашей страны, театрализованные представления для детей членов 
профсоюза, поступивших в первый класс, с вручением подарков – школь-
ных принадлежностей. В День защиты детей 1 июня проведены конкурсы 
детских рисунков, рисунков на асфальте. Совместно с Центром занятости 
населения Талгарского района (Алматинский филиал) оказана благотво-
рительная помощь 20 детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

В порядке социальной поддержки многодетных семей в 2015 году 
Мангистауским филиалом профсоюза была проведена акция «Дорога в 
школу», согласно которой 68 семей получили материальную помощь на 
приобретение школьных принадлежностей, идущим первый раз в первый 
класс, в размере 5000 тенге каждому из профсоюзных средств первичных 
организаций.
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На достойном уровне были проведены мероприятия, посвященные 
70-летию Великой Победы. Всеми областными филиалами были прове-
дены массовые мероприятия, оказывалась благотворительная помощь ве-
теранам ВОВ, ветеранам профсоюзного движения, проработавшим в от-
расли здравоохранения, материальная помощь малоимущим и малообес-
печенным медицинским работникам. 

Уделяется внимание вопросам обеспечения жильем медицинских ра-
ботников из государственного коммунального жилищного фонда. К при-
меру, Мангистауским областным филиалом, в истекшем году удалось от-
стоять в суде права медицинских работников касательно включения их в 
категорию бюджетников и добиться формирования единого списка госу-
дарственных служащих, работников бюджетных организаций, по которо-
му уже производиться распределение квартир. В этот список включены 
350 медработников из 20 организаций г. Актау, в том числе врачей - 96, 
среднего медицинского персонала - 197, младшего медицинского персо-
нала - 31, прочих 26 человек. Уже 14 медработников получили квартиры в 
2015 году. В порядке исполнения судебного решения распределение квар-
тир продолжается, на заседаниях жилищно-бытовой комиссии акимата г. 
Актау присутствуют в качестве наблюдателей работники филиала. 

Астанинским филиалом были приняты меры и решен вопрос о под-
готовке социального пакета для работников станции скорой медицинской 
помощи - выделении дополнительных мест в детских садах для детей ра-
ботников ГССМП и выделения жилья для работников ГССМП. 

В ЦС профсоюза, в его областные филиалы постоянно обращаются 
члены профсоюза со своими проблемами, вопросами, ходатайствами. Все 
заявления регистрируются, ведется журнал учета входящих и исходящих 
документов. Обращаются по вопросам, касающимся правильности опла-
ты труда, доплат за вредные или опасные условия труда, о порядке со-
хранения льгот и гарантий гражданских служащих для работников, пере-
шедших на ПХВ. По поставленным вопросам дается ответ, инициируется 
обращение в вышестоящие инстанции с целью положительного решения 
проблемы. С целью повышения юридической грамотности профсоюзного 
актива на сайте Отраслевого Профсоюза регулярно публикуются измене-
ния в действующем законодательстве касающиеся защиты социальных и 
трудовых прав работников. 

По устным и письменным обращениям проводится разъяснитель-
ная работа со ссылкой на нормативные правовые акты. В Восточно-
Казахстанском филиале состоялось 4 судебных заседания по правомер-
ности увольнения и наказания директора ОЦПФЗОЖ Ермолаевой Т., ее 
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интересы защищал председатель профсоюза Айзенберг М.Е. В результате 
было отменено дисциплинарное взыскание и руководитель организации 
восстановлена в должности. Кроме того, были также в суде защищены 
права главного врача ГБ №1 о правомерности расторжения трудового до-
говора с заместителем по экономическим вопросам. И таких примеров 
немало, когда поступают заявления на неправомерные действия руково-
дителей медицинских организаций и профкомам приходиться защищать 
и отстаивать интересы членов профсоюза. 

За прошедший год Отраслевой Профсоюз продолжил работу по укре-
плению внешних связей с профсоюзами других стран и международным 
профсоюзным движением, активно сотрудничая с Международной Кон-
федерацией профсоюзов работников здравоохранения стран СНГ, Интер-
националом Общественного Обслуживания и Европейской Федерацией 
профсоюзов Общественного Обслуживания.

На 1 января 2016 года отраслевой Профсоюз объединяет в своих рядах 
303005 человек, работающих в организациях здравоохранения и обучаю-
щихся в высших и средних специальных медицинских учебных заведени-
ях против 299672 человек на 01.01.2015 г. 

За 2015 год в Профсоюз вступило 22172 человека и выбыло по раз-
личным причинам 18839 человек. Прирост членов профсоюза в 2015 году 
составил 3333 человека. 

В структуру Отраслевого Профсоюза в рамках единого Устава входят 
1037 первичных организаций Профсоюза, которые объединены 14 об-
ластными и 2 территориальными филиалами (в городах Астане, Алматы). 
За прошедший 2015 год в Профсоюзе были вновь созданы 36 первичных 
профсоюзных организаций, но, несмотря на это, общее количество пер-
вичных организаций в профсоюзе уменьшилось на 126.

 В отчетном периоде из состава Профсоюза вышли члены профсоюза 
организаций санитарно-эпидемиологической службы, дезинфекции и про-
тивочумных станций и частично организаций судебно-психиатрической 
экспертизы в связи с переходом этих организаций соответственно в веде-
ние Министерства экономики РК и Министерства юстиции РК. 

Так же в течение 2015 года произошла ликвидация пяти и объединение 
двадцати организаций здравоохранения. В то же время Профсоюзом про-
водилась большая работа по усилению мотивации профсоюзного член-
ства, акцент при этом делался на условиях коллективного договора, кото-
рый затрагивает вопросы социально-трудовых отношений, оплаты труда, 
компенсационных выплат, безопасности и охраны труда и многие другие. 
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№1.п.2      от 11 марта 2016 года

Об отчетах и выборах в первичных 
организациях Профсоюза

В связи с истечением сроков полномочий выборных профсоюзных ор-
ганов первичных организаций Профсоюза и в соответствии с пунктами 
6.1. и 6.2. Устава ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения» Исполком ЦС Казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения РК 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести:
 - в июле – августе 2016 года отчетно-выборные собрания в профгруп-

пах и профбюро первичных организаций Профсоюза;
 - в сентябре – ноябре 2016 года отчетно-выборные собрания (конфе-

ренции) в первичных организациях Профсоюза.

 2. Председателям филиалов Профсоюза, первичных профсоюзных ор-
ганизаций:

 - при проведении отчетно-выборной кампании использовать Методи-
ческие рекомендации по подготовке и проведению отчетов и выборов в 
первичных организациях Профсоюза работников здравоохранения;

 - обеспечить организационную работу по подготовке и проведению 
отчетов и выборов профорганов в первичных организациях Профсоюза 
своего региона, уделив особое внимание вопросам улучшения деятель-
ности организаций Профсоюза при отстаивании законных прав и интере-
сов членов профсоюза, работе по заключению коллективных договоров, 
реализации уставных требований, мотивации профсоюзного членства, 
финансовому и организационному укреплению Профсоюза;

- шире использовать отчеты и выборы в первичных организациях для 
укрепления единства и сплоченности рядов профсоюзного движения, зна-
чимости и авторитета Профсоюза; 

- в ходе отчетов и выборов обеспечить регулярное доведение до чле-
нов профсоюза информации о деятельности филиала и Центрального Со-
вета Профсоюза, принимать оперативные меры по реализации предложе-
ний и критических замечаний, высказанных на профсоюзных собраниях, 
конференциях. 
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 3. Председателям филиалов Профсоюза:
 - рассмотреть на заседаниях Советов вопрос о проведении отчетов и 

выборов в первичных организациях Профсоюза, утвердить графики их 
проведения;

- регулярно информировать ЦС Профсоюза о ходе отчетов и выборов, 
решениях, принимаемых на собраниях и конференциях;

- информацию о результатах отчетно-выборной кампании представить 
в ЦС профсоюза к 20 декабря 2016 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза Майзельса Ф.И. 

 Председатель      М.С. Бутина

 Утверждено
постановлением Исполкома

ЦС Казахстанского отраслевого
Профсоюза работников

здравоохранения
№ 1 п.12  г. от «18 » марта 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по подготовке и проведению отчетов и выборов

в первичных организациях Казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения

I. Введение

Настоящая Инструкция разработана на основании действующих норм 
Устава ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работни-
ков здравоохранения» и Положения о первичной организации Казахстан-
ского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения.

В Инструкции изложен порядок и последовательность работы по под-
готовке и проведению отчетно-выборных собраний и конференций, пред-
ставлены образцы необходимой документации по отчетам и выборам 
профсоюзных органов. 
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II. Порядок проведения отчетов и выборов
профсоюзных органов 

Отчеты и выборы профсоюзных органов проводятся в единые сроки, 
установленные Уставом ОО «Казахстанский отраслевой профессиональ-
ный союз работников здравоохранения». Сроки, определяющие перио-
дичность выборов профсоюзных органов первичной организации состав-
ляют – один раз в два-три года;

2. Выборными органами являются:
- в первичной организации Профсоюза, объединяющей 30 и более чле-

нов профсоюза - профсоюзный комитет и ревизионная комиссия;
- в первичной организации Профсоюза, объединяющей менее 30 чле-

нов профсоюза – профорганизатор; 
- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор (проф-

группорг).
В условиях территориальной разобщенности первичных организаций 

по решению соответствующего филиала могут создаваться Советы пред-
седателей профкомов или вводиться должность представителя Профсою-
за (Ст. 4.3.9 Устава Профсоюза). 

 Работа по подготовке к отчетам и выборам в первичных органи-
зациях начинается с момента принятия решения Центральным Советом 
Профсоюза, в развитие которого территориальными филиалами Профсо-
юза принимаются конкретизированные по срокам решения о проведении 
отчетов и выборов в подведомственных профорганизациях. В соответ-
ствии с данными решениями профсоюзные комитеты первичных органи-
заций принимают постановление о проведении отчетов и выборов в своей 
первичной организации.

В принятых решениях должны быть предусмотрены следующие по-
зиции:

- конкретная дата, время и место проведения отчетно-выборного со-
брания или конференции; 

- проект повестки дня собрания, конференции;
- норма представительства и порядок избрания делегатов на конферен-

цию;  
- график проведения собраний в профгруппах, профбюро с закре-

плением членов профкома, профактива за отдельными профгруппами и 
проф бюро для оказания помощи в подготовке и проведении собрания;

- план организационных мероприятий по подготовке и проведению 
отчетно-выборного собрания, конференции;
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- смета расходов на проведение отчетно-выборного собрания, конфе-
ренции.

4. Отчеты и выборы профгруппоргов, цеховых комитетов (профбюро) 
проводятся на профсоюзных собраниях соответствующих структурных 
подразделений организации.

Отчеты и выборы профорганов первичных профсоюзных организаций 
проводятся на общих профсоюзных собраниях (конференциях). В круп-
ных профсоюзных организациях, а также в профсоюзных организациях 
с большой территориальной удаленностью структурных подразделений 
проводятся отчетно-выборные конференции.

5. В необходимых случаях в первичных организациях на собраниях 
или конференциях могут быть проведены досрочные выборы профсоюз-
ных органов или довыборы в их состав. 

Досрочные выборы проводятся при досрочном сложении полномочий 
выборными органами или их руководителями, или по решению вышестоя-
щего профсоюзного органа в случае неудовлетворительной работы проф-
органа, его руководителя, грубого нарушения ими Устава Профсоюза.

Довыборы проводятся в случае необходимости частичного обновле-
ния профсоюзного органа.

6. Члены профсоюза информируются о дате, повестке дня и месте про-
ведения собрания (конференции) первичной профсоюзной организации 
не менее, чем за две недели до установленного срока. 

II. Порядок избрания делегатов на конференцию.

7. Нормы представительства и порядок избрания делегатов на конфе-
ренции первичных профсоюзных организаций определяются решением 
соответствующих профсоюзных комитетов при соблюдении представи-
тельства членов Профсоюза в подразделениях в зависимости от их чис-
ленности.

8. Председатель первичной организации, его заместитель, предсе-
датель ревизионной комиссии признаются делегатами конференции по 
должности.

III. Руководящие и рабочие органы собраний, конференций.

9. Правомочность профсоюзного собрания, конференции определяет-
ся в соответствии с Уставом ОО «Казахстанский отраслевой профессио-
нальный союз работников здравоохранения»:
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- собрание профсоюзной организации считается правомочным при 
участии в его работе более половины членов первичной организации 
Профсоюза;

- конференция – при участии в работе не менее двух третей избранных 
делегатов.

10. Для руководства профсоюзным отчетно-выборным собранием от-
крытым голосованием избираются – председатель и секретарь собрания 
или президиум, счетная комиссия. На конференциях – президиум, секре-
тариат, мандатная, редакционная и счетная комиссии.

Количественный и персональный состав данных органов определяет-
ся собранием, конференцией.

11. Полномочия делегатов конференции проверяются и подтвержда-
ются мандатной комиссией. 

12. Постановления отчетно-выборных собраний, конференций при-
нимаются большинством голосов участников собрания, делегатов конфе-
ренции. 

 
IV. Выборы профсоюзных органов

13. Выборы профсоюзных органов проводятся после заслушивания и 
обсуждения собранием, конференцией отчетных докладов соответствую-
щих профсоюзных органов, докладов их ревизионных комиссий и при-
нятия по ним решений.

Решения собрания, конференции о количественном составе избирае-
мого профсоюзного органа, принимается открытым голосованием.

14. Профсоюзные органы первичной организации Профсоюза форми-
руются путем избрания на собрании, конференции.

15. При избрании профсоюзных органов на профсоюзных собраниях, 
конференциях кандидатуры в их состав выдвигаются участниками собра-
ния, делегатами конференции. 

Предложения по кандидатурам в профсоюзные органы могут также 
быть подготовлены комиссиями, созданными решением соответствующе-
го профоргана в период подготовки отчетов и выборов.

Внесение от имени комиссии предложений о кандидатурах в состав 
профсоюзного органа не ограничивает прав участников собрания, делега-
тов конференции выдвигать и другие кандидатуры.

В состав профсоюзных органов могут быть выдвинуты кандидатуры 
только из числа членов профсоюза, в том числе, отсутствующих на собра-
нии, не являющихся делегатами конференции при их согласии.
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При поступлении предложения о прекращении выдвижения кандида-
тур президиум (председатель) собрания, конференции ставит это пред-
ложение на голосование, и открытым голосованием решается вопрос о 
прекращении или продолжении выдвижения кандидатур. 

16. Выдвинутые кандидатуры обсуждаются участниками собрания, 
делегатами конференции персонально, в порядке их выдвижения.

При поступлении предложения о прекращении обсуждения той или 
иной кандидатуры, собрание, конференция открытым голосованием ре-
шает вопрос о прекращении прений. Кандидатуры, против которых не 
поступило отводов, включаются в список для проведения выборов без 
голосования.

При поступлении отводов по кандидатурам, в каждом отдельном слу-
чае открытым голосование решается вопрос о включении данной канди-
датуры в список для голосования.

 
Порядок проведения голосования

17. Решение собрания, конференции о форме голосования (закрытое 
или открытое) принимается после выдвижения и обсуждения кандидатур.

18. Для проведения голосования и подсчета его результатов собрание, 
конференция избирает открытым голосованием счетную комиссию. Ко-
личество членов счетной комиссии устанавливается собранием, конфе-
ренцией. Члены счетной комиссии избирают председателя и секретаря, о 
чем составляется протокол.

19.В голосовании по выборам профсоюзных органов принимают уча-
стие только члены профсоюза, состоящие на учете в данной профсоюзной 
организации, делегаты конференции.

20. Закрытое (тайное) голосование проводится в следующем порядке:
перед голосованием счетная комиссия подготавливает бюллетени 

(списки) для тайного голосования, с внесением в них кандидатур в алфа-
витном порядке:

избирательные ящики опечатываются и устанавливаются с соблюде-
нием всех необходимых условий для проведения тайного голосования;

председатель счетной комиссии оглашает протокол заседания счетной 
комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии, кото-
рый принимается к сведению и разъясняет порядок предстоящего голо-
сования;

счетная комиссия составляет список участников собрания, делегатов 
конференции и по нему выдает каждому участнику собрания, делегату 
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конференции по одному экземпляру бюллетеней с кандидатурами, выдви-
нутыми в состав избираемых профсоюзных органов;

недействительными считаются бюллетени (списки) не установленной 
формы, а также бюллетени (списки), по которым невозможно установить 
волеизъявление голосовавших; при выборах председателей – бюллетени 
(списки), в которых оставлено более одного кандидата.

21. После завершения голосования счетная комиссия вскрывает из-
бирательные ящики и производит подсчет результатов голосования по 
каждому списку, составляет протокол, в который заносит результаты го-
лосования, с указанием количества голосов, поданных «за» и «против» 
каждой кандидатуры. Протокол о результатах голосования подписывают 
все члены комиссии.

Результаты голосования докладываются собранию, конференции и 
утверждаются их решением.

22. При проведении выборов открытым голосованием голосование 
проводится по каждому внесенному в список кандидату; подсчет голосов 
может проводить группа счетчиков или президиум собрания, конферен-
ции. Результаты голосования докладываются собранию, конференции.

23. Избранными в состав профсоюзных органов считаются кандида-
туры, за которые проголосовало большинство участников собрания, де-
легатов конференции, принимающих участие в заседании, при наличии 
кворума.

24. Выборы ревизионных комиссий первичных профсоюзных органи-
заций проводятся одновременно с выборами профсоюзных органов.

Порядок предварительного выдвижения и обсуждения кандидатур и 
голосования аналогичны соответствующим процедурам при выборах 
профсоюзных органов.

Председатели ревизионных комиссий избираются на заседаниях ко-
миссий.

Формирование профорганов прямым делегированием

25. При формировании профсоюзного органа филиала Профсоюза, 
Центрального Совета Профсоюза по принципу прямого делегирования, 
входящие в них структурные подразделения (соответственно первичные 
профсоюзные организации и филиалы Профсоюза) выдвигают по квоте, 
установленной соответствующим профсоюзным органом, своих предста-
вителей в состав избираемого профсоюзного органа.

Решение о подтверждении полномочий выдвинутых членов профсо-
юзного органа принимает конференция, съезд.
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Член профсоюзного органа, избранный по принципу прямого делеги-
рования, может быть отозван или заменен по инициативе делегирующей 
его организации, по предложению избранного профсоюзного органа или 
по собственному желанию самого представителя. Вместо него организа-
ция вправе выдвинуть в состав профсоюзного органа другого представи-
теля, полномочия которого подтверждаются профсоюзным органом.

Порядок избрания председателей

26. Председатели первичных организаций Профсоюза, филиалов 
Проф союза, председатель Профсоюза и его заместитель избираются на 
соответствующих собраниях, конференциях, съезде из числа членов Ка-
захстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения.

27. Кандидатуры на должность председателя выдвигаемые участника-
ми собрания, делегатами конференции, съезда могут быть предваритель-
но обсуждены на совещаниях представителей делегаций или комиссиями, 
создаваемыми в период подготовки отчетов и выборов.

28. Кандидатуры в порядке их выдвижения персонально обсуждаются 
на собрании, конференции, съезде. Каждый участник собрания, делегат 
конференции, съезда имеет право отвода и критики кандидатур.

При поступлении отводов по кандидатурам, в каждом отдельном слу-
чае открытым голосование решается вопрос о включении данной канди-
датуры в список для голосования.

Кандидатуры, по которым не поступило отводов, включаются в список 
для проведения выборов без голосования.

Собрание, конференция, съезд принимают решение о форме голосова-
ния (открытое или закрытое).

29. Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало 
большинство участников собрания, делегатов конференции, съезда, при-
нимающих участие в заседании, при наличии кворума.

30. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимое ко-
личество голосов, проводится повторное голосование по двум кандидату-
рам, набравшим наибольшее число голосов.

Если в результате голосования ни одна из кандидатур не получила не-
обходимого количества голосов, то по решению собрания, конференции, 
съезда проводится повторное выдвижение, обсуждение, голосование.

31. В случае если собрание, конференция, съезд не избрали председа-
теля, вопрос о его избрании откладывается на определенный период до 
проведения второго этапа собрания, конференции, съезда и назначается 
исполняющий обязанности председателя на этот период.
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Избранные председатели первичных организаций Профсоюза, фили-
алов Профсоюза, председатель Профсоюза и его заместитель являются 
членами соответствующих выборных профсоюзных органов по должно-
сти.

V. Заключительные положения

32. Материалы закрытого (тайного) голосования (списки кандидатур), 
бюллетени, протоколы счетной комиссии, подсчеты результатов голосо-
вания и т.д.) хранятся до следующих выборов на правах документов стро-
гой отчетности в соответствующем профсоюзном органе.

После избрания нового состава профсоюзного органа материалы про-
шлых выборов уничтожаются, о чем составляется акт за подписью пред-
седателей профоргана и ревизионной комиссии, кроме протокола (стено-
граммы), который должен храниться в этом профоргане постоянно.

33. В случае избрания нового председателя осуществляется прием-
передача дел, имущества и других средств профорганизации по акту. Акт 
подписывают бывший и вновь избранный председатели организации и 
председатель ревизионной комиссии. Акты хранятся на правах докумен-
тов строгой отчетности.

34. Председатель первичной организации Профсоюза в 10-дневный 
срок после собрания направляет протокол отчетно-выборного собрания 
и сведения об итогах выборов (приложение № 1) в соответствующий фи-
лиал Профсоюза; председатель филиала соответственно – в Центральный 
Совет Казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохране-
ния (протокол, сведения об итогах выборов по приложению № 2). 

Вновь избранные председатели первичной организации Профсою-
за направляют соответствующему филиалу, а вновь избранный предсе-
датель филиала – в адрес Центрального Совета Профсоюза выписку из 
решения об их избрании и заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4). 
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 Приложение № 1
    

График проведения отчетно-выборных собраний в
профгруппах, профбюро

Утвержден на заседании профкома
  

№ ______ от «___»_______20__г.

№
п/п

Наименование 
отделения

Дата и время
проведения

Место
Проведения

Ответственный
от профкома за
подготовку и
проведение
собрания

Председатель профкома _____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 2
  

Формы протоколов отчетно-выборного профсоюзного собрания (конференции), 
заседаний счетной комиссии профсоюзного собрания (конференции), 

заседания профкома, заседания ревизионной комиссии

Протокол №
отчетно-выборного собрания (конференции)

__________________________________________________________
   ___________________________________________________________  

(наименование первичной организации)
__________________________________________________________  

(дата)
Состоит на учете (избрано делегатов) ___________________________
Присутствуют на собрании (конференции) ________________________
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Отсутствуют по уважительной причине _________________________
Приглашенные ______________________________________________
   (Ф.И.О., должность или список прилагается)
Председательствующий ___________________________________
Члены президиума ___________________________________________
    (в случае избрания президиума)
Секретарь собрания __________________________________________

    Повестка дня:

1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период 
с _______________________________ по _________________________
  (месяц, год)    (месяц, год)
2. Отчет о работе ревизионной комиссии за период
 с _______________________________ по ________________________
  (месяц, год)    (месяц, год)
3. Выборы профсоюзного комитета
4. Выборы председателя первичной организации 
(Если в ходе собрания (конференции) было принято решение провести 

выборы председателя первичной организации на собрании (конференции)
5. Выборы ревизионной комиссии

Примечание: если на собрании (конференции) по установленной кво-
те избираются делегаты на профсоюзные конференции, то этот вопрос 
включается в повестку дня и протокол.

Участники собрания (конференции) утвердили 
____________________________________ при __________ против, 
 (единогласно или большинством голосов)           (количество)
__________ воздержавшихся 
(количество) 
повестку дня;
регламент работы (прилагается);
состав редакционной комиссии (прилагается);
состав счетной комиссии (прилагается).

Примечание: если проводится конференция, то утверждается состав 
мандатной комиссии.
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СЛУШАЛИ:__________________________, председателя первичной 
организации Профсоюза. Отчет о работе профсоюзного комитета за пе-
риод с _____________________(месяц, год) по ______________________

Доклад на _________ листах прилагается.

СЛУШАЛИ:____________________________, председателя реви-
зионной комиссии. Отчет о работе ревизионной комиссии за период с 
___________ по ________________(месяц год). Доклад на ____ листах 
прилагается.

По отчетным докладам профсоюзного комитета и ревизионной комис-
сии в прениях выступили: (краткое содержание выступления или ссылка 
на то, что текст выступления на ____ листах прилагается)

1._________________
2.__________________
3.__________________
4.__________________ 
и т. д.

Примечание: если проводится конференция, то после 2-3 выступаю-
щих предоставляется слово председателю мандатной комиссии. Доклад 
мандатной комиссии утверждается делегатами конференции.

Выступили с заключительным словом или ответами на вопросы по до-
кладу: 

1._______________________________________________________
(краткая запись, или указание, текст на ___ л. прилагается)

2. __________________________________________________________
(краткая запись, или указание, текст на ___ л. прилагается)

В ходе обсуждения докладов поступило предложение признать работу 
профкома _____________________________________________________

  (удовлетворительной или неудовлетворительной)
После голосования: Постановили: признать работу профкома 

______________________________
По докладу ревизионной комиссии предлагается утвердить. После го-

лосования: Постановили:утвердить 
Слушали: __________________________, председателя редакцион-

ной комиссии, по проекту постановления отчетно-выборного собрания 
(конференции).

Постановили: утвердить постановление (на ___ листах прилагается).
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Слушали: о выборах профсоюзного комитета и ревизионной комис-
сии.

Примечание: предлагается два варианта проведения выборов.
  

 Вариант 1.

Постановили: выборы профсоюзного комитета и ревизионной комис-
сии провести открытым голосованием. Принято.

Слушали: о выборах председателя первичной организации.
Постановили: провести выборы председателя первичной организа-

ции на собрании (конференции) открытым голосованием. Принято.
_____________________________ при __________ против, __________
(единогласно или большинством голосов)     (количество)               (количество)
воздержавшихся:
Слушали: о количественном составе профсоюзного комитета.
Постановили: избрать профсоюзный комитет в количестве ______ 

человек, ревизионную комиссию в количестве __________ человек. При-
нято.

___________________________ при __________ против, __________
(единогласно или большинством голосов)       (количество)           (количество)
воздержавшихся:
Слушали: персональный состав профсоюзного комитета и ревизион-

ной комиссии. Голосование. Принято. (список прилагается) 
_______________________________ при __________ против, __________

(единогласно или большинством голосов)    (количество)             (количество)
воздержавшихся:

Слушали: о кандидатуре на председателя первичной организации 
Профсоюза. После выдвижения и обсуждения кандидатур на должность 
председателя проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-
ния:

1.____________________, за ____, против ____, воздержались________ 
2. ___________________, за _____, против ____, воздержались________

Постановили: избрать председателем первичной организации, чле-
ном профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза 
______________________________________________________________
__________________________ (единогласно или большинством голосов) 
при за ______, против _______, воздержались __________.

                (количество)
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Слушали: о персональном составе профсоюзного комитета. После 
выдвижения и обсуждения кандидатур в состав профкома проведено го-
лосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-
ния:

1. _____________________________________ (единогласно или боль-
шинством голосов) при _________ против, _________ воздержавшихся:   
   (количество)     (количество)   

2. _______________________________ (единогласно или большин-
ством голосов) при __________ против, __________ воздержавшихся:

   (количество)     (количество)   
3. ________________________ (единогласно или большинством голо-

сов) при __________ против,  __________ воздержавшихся:   
  (количество)     (количество)    

и т. д. по списку.

Постановили: избрать профсоюзный комитет в составе 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
и т. д. по списку.
Слушали: о персональном составе ревизионной комиссии. (список 

прилагается)
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-

ния:
1. _____________________________________ (единогласно или боль-

шинством голосов) при __________ против, __________ воздержавшихся.
   (количество)         (количество)   
(и т.д по списку)

Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе _______
(список прилагается)

    
Вариант 2

Слушали: о выборах председателя первичной организации Профсоюза
Постановили: провести выборы председателя первичной организа-

ции закрытым голосованием.
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Слушали: о кандидатуре на председателя первичной организации.
Постановили: после обсуждения кандидатур внести в список для тай-

ного голосования по выборам председателя первичной организации 
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
и т.д.
Голосование. Принято: ________________________ (единогласно или 

большинством голосов) при ________ против, ________ воздержавшихся:
           (количество)             (количество)   
(и т.д по списку)
Слушали: _______________________, о распределении обязанностей 

между членами счетной комиссии (протокол № 1) и порядке голосования.
Постановили: протокол № 1 счетной комиссии об итогах выборов 

председателя первичной организации утвердить (протокол прилагается).

    
ПРОТОКОЛ № 1

заседания счетной комиссии профсоюзного собрания 
(конференции)

 __________________________________________________________
 (наименование учреждения, организации)

от ___________________20__г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
________________________________________________________

Повестка дня:
1. Выборы председателя счетной комиссии.
2. Выборы секретаря счетной комиссии.
3. Слушали: __________________, об избрании председателя счетной 

комиссии.
4. Постановили: Избрать председателем счетной комиссии _________

______________________________________________________________
После голосования предложение принято:
___________________________________ (единогласно или большин-

ством голосов) при __________ против, __________ воздержавшихся:
         (количество)     (количество)   

(и т.д. по списку)
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Слушали: ____________________, об избрании секретаря счетной ко-
миссии.

Постановили: избрать секретарем счетной комиссии 
____________________________

После голосования предложение принято:
_______________________________ (единогласно или большинством 

голосов) при __________ против, __________ воздержавшихся:
             (количество)       (количество)   
(и т.д. по списку)

Председатель счетной комиссии ________________________________
      (ФИО, подпись)
Секретарь счетной комиссии ___________________________________
      (ФИО, подпись)
Члены счетной комиссии  _______________________________
     _______________________________
    _______________________________
Составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр прилагается к про-

токолу отчетно-выборного собрания, конференции, второй экземпляр 
опечатывается в пакете со списками (бюллетенями) тайного голосования.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии профсоюзного собрания 

(конференции)
___________________________________________________________

 (наименование учреждения, организации)
   от ___________________20__г.

Присутствовали:
Председатель ____________________________________
Секретарь _______________________________________
Члены комиссии __________________________________
На учете состоит __________ членов профсоюза
Избрано делегатов ___________ человек
Присутствуют на собрании _______________ человек
1. Слушали: О результатах закрытого (тайного) голосования по вы-

борам председателя первичной организации Профсоюза.
В список для закрытого (тайного) голосования по выборам председа-



65

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

теля первичной организации были внесены следующие кандидатуры:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________ и т.д.

Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ___________ 
 (количество)

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней _________
 (количество)

Недействительных бюллетеней ________________________________

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-
ния:

1. ___________________ «за»____________,  против _________________
  (ФИО)    (количество)   (количество)
2. ___________________ «за»___________, против __________________ 
 (ФИО)    (количество)   (количество)

По результатам голосования, в соответствии с пунктом 6.5. Устава 
Профсоюза, председателем первичной профсоюзной организации избран 
______________________.

2. Слушали: О результатах закрытого (тайного) голосования по вы-
борам членов профсоюзного комитета 

В список для тайного голосования по выборам членов профсоюзного 
комитета были внесены следующие кандидатуры:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
и т. д.
Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования __________
При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней _________
Недействительных бюллетеней ________________
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-

ния:
______________________ «за»____________, против _____________
 (ФИО)    (количество)   (количество)
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2. ______________________ «за»____________, против _____________ 
  (ФИО)               (количество)        (количество)
3.______________________ «за»____________, против _____________
  (ФИО)               (количество)        (количество)
и т.д.

По итогам голосования в состав профсоюзного комитета избраны:
1.______________________________
2.______________________________
3._______________________________
И т.д. 

3.Слушали: О результатах закрытого (тайного) голосования по выбо-
рам членов ревизионной комиссии.

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам членов ре-
визионной комиссии были внесены следующие кандидатуры:

1.___________________________________
2.____________________________________
3. ____________________________________ и т.д.
Выдано бюллетеней для закрытого (тайного) голосования ___________
При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней _________
Недействительных бюллетеней ______________

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосова-
ния:

1. ____________________ «за»____________, против _______________
  (ФИО)               (количество)        (количество)
2._____________________ «за» ___________, против _______________ 
  (ФИО)               (количество)        (количество)
и т. д.

 Таким образом членами ревизионной комиссии избраны
1___________________
2.___________________
3.___________________
И т.д.

Председатель счетной комиссии ___________________________
Секретарь счетной комиссии ______________________________
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Члены счетной комиссии  _________________________________
    _________________________________
Составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр прилагается к про-

токолу отчетно-выборного собрания, конференции, второй экземпляр 
опечатывается в пакете со списками (бюллетенями) тайного голосования.

Приложение № 3
         

Форма составления плана мероприятий по выполнению 
критических замечаний и предложений, высказанных членами 
профсоюза (делегатами конференции) на отчетно-выборном 

собрании (конференции)

Утвержден на заседании профсоюзного
комитета протокол № ____ от __________

 
План

мероприятий по выполнению критических замечаний и 
предложений, высказанных членами профсоюза делегатами 
конференции) на отчетно-выборном собрании (конференции)
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Председатель профкома _________________
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Примечание: Выборный профсоюзный орган первичной организации 
начинает свою работу с анализа критических замечаний, предложений, 
поступивших от членов профсоюза на собрании (конференции) в адрес 
профорганов всех уровней.

 В последующем члены профсоюза регулярно информируются о ходе 
выполнения намеченных в плане мероприятий.

Приложение № 4
   

Перечень
материалов, направляемых в вышестоящий профорган 
по итогам проведения отчетно-выборного собрания 

(конференции) в первичной профсоюзной организации

 В течение 7 дней после проведения отчетно-выборного собрания (кон-
ференции) в первичной организации в вышестоящий профорган (филиал 
Профсоюза) представляются следующие материалы:

1. Копии документов отчетно-выборного собрания (конференции):

 - протокол отчетно-выборного собрания (конференции) с принятыми 
постановлениями;

 - выписки из решения собрания (конференции) об избрании делегатов 
по квоте, утвержденной вышестоящим профорганом (если таковое было);

 - план мероприятий по выполнению критических замечаний и пред-
ложений , высказанных членами профсоюза (делегатами) на 
отчетно-выборном собрании (конференции).

2. Документы по кадровым вопросам:

 - выписка из решения отчетно-выборного собрания (конференции) 
или первого заседания профсоюзного комитета об избрании председателя 
первичной организации и его заместителя;

 - заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4) на пред-
седателя первичной профсоюзной организации и его заместителя.
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Приложение № 5

С В Е Д Е Н И Я
об итогах выборов профсоюзных органов по

___________________________________________________________
(наименование филиала)

№
п.п. Категория выборных профсоюзных органов Избрано

 Всего 
Избрано
впервые 

1.

2.

3.

4.

5.

Первичные профсоюзные организации

Члены профкома всего
из них: 

молодежь до 35 лет 
женщины 

Председатели профкомов
из них: 

освобожденные 
молодежь до 35 лет 
женщины 

Профорганизаторы

Профгруппорги

Члены ревизионных комиссий

Примечание: К сведениям прилагаются письменная справка об ито-
гах отчетов и выборов, основные замечания и предложения, высказанные 
на собраниях и конференциях.
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МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛКОМА ЦС ПРОФСОЮЗА:
 
№1.п.1             11 марта 2016 года

Об анализе статистической отчетности 
за 2015 год в Казахстанском отраслевом
Профсоюзе работников здравоохранения 

 Исполком Центрального Совета Казахстанского отраслевого Профсо-
юза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об основных показателях сводной 
статистической отчетности филиалов Профсоюза, составе и структуре 
профсоюзных организаций отрасли за 2015 год (прилагается).

2. Утвердить Сводный статистический отчет по Казахстанскому от-
раслевому Профсоюзу работников здравоохранения по состоянию на 
01.01.2016 года.

3. Председателям филиалов Профсоюза проводить целенаправленную 
организационную работу по созданию новых первичных организаций 
Профсоюза в организациях здравоохранения и высшего и среднего меди-
цинского образования всех форм собственности. 

4. Председателям филиалов Профсоюза, председателям первичных 
организаций Профсоюза: 

- принять меры направленные на увеличение членской базы Профсою-
за, обратив при этом особое внимание на вовлечение в Профсоюз работ-
ников негосударственного сектора системы здравоохранения, студентов 
ВУЗов и учащихся медицинских колледжей; 

- обеспечить 100 % заключение коллективных договоров во всех пер-
вичных организациях профсоюза;

- постоянно принимать меры направленные на снижение травматизма 
и профессиональных заболеваний в организациях здравоохранения.

5. Руководителям Профсоюза, филиалов Профсоюза:
- при оказании практической помощи профорганам всех уровней по 

различным направлениям деятельности Профсоюза уделять особое вни-
мание достоверности данных и правильности составления форм стати-
стических отчетов;

- предусматривать в своих программах обучения профсоюзного актива 
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вопросы организации учета членов профсоюза, проведение практических 
занятий по составлению и анализу статистической отчетности;

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на за-
местителя председателя Профсоюза Майзельс Ф.И

 Председатель Профсоюза     Бутина М.С.

Информация
об основных показателях сводной статистической отчетности

за 2015 год по Казахстанскому отраслевому Профсоюзу
работников здравоохранения

 
За основу при определении численности членов Профсоюза, коли-

чества первичных организаций Профсоюза, охвата профсоюзным член-
ством работников отрасли, учащейся и студенческой молодежи были при-
няты данные сводных статистических отчетов 16 филиалов Профсоюза 
по форме утвержденной Постановлением ЦС Профсоюза от 8 октября 
2015 года № 3, пункт 7. 

 На 1 января 2016 года в структуру отраслевого Профсоюза входит 
1037 (1163 на 01.01. 2015 г.) первичные организации профсоюза, которые 
объединены в 14 областных и 2 территориальных (в городах Астане и 
Алматы) филиалов Профсоюза.

 В 2015 году была проведена ликвидация Жезказганского территори-
ального филиала Профсоюза путем присоединения первичных организа-
ций Профсоюза Жезгазганского региона к Карагандинскому областному 
филиалу Профсоюза. 

 За отчетный 2015 год вновь создано 36 первичных организаций 
Проф союза, но несмотря на это общее количество первичных организа-
ций в Профсоюзе уменьшилось за год на 126. 

 Анализ пояснительных записок, представленных в ЦС Профсоюза 
филиалами Профсоюза, показал, что уменьшение количества первичных 
организаций Профсоюза связано с процессом продолжающейся реорга-
низации системы здравоохранения Республики: 

 - объединением Павлодарской городской больницы № 2 с Региональ-
ным кардиологическим центром, 

 - Перинатального центра № 1 г. Павлодара с Перинатальным центром 
№ 2, 
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 - Акжаикской ЦРБ Западно-Казахстанской области с Тайпакской рай-
онной больницей, 

- Бейнеуской районной поликлиники Мангыстауской области с Бей-
неуской районной туберкулезной больницей, 

- Поликлиники поселка Актау с Поликлиникой № 3 г. Темиртау, 
- Противотуберкулезного диспансера г. Темиртау с Карагандинским 

областным противотуберкулезным диспансером,
- Поликлиники г. Сарань с Центральной больницей г. Сарань Караган-

динской области, 
- Жанакорганской районной поликлиники с Жанокорганской ЦРБ, 
- Жалагашской районной поликлиники с Жалагашской ЦРБ,
- Шиелийской районной поликлиникой с Шиелийской ЦРБ Кызылор-

динской области.
Ликвидацией Житикаринской туббольницы и Мендыкаринской туб-

больницы Костанайской области, Шалкарской туббольницы Актюбин-
ской области, Детской поликлиники № 1 г. Петропавловска и Жамбыл-
ского районного тубдиспаесера Севенро-Казахстанской области. 

А так же в связи с переходом в состав Министерства националь-
ной экономики РК организаций санитарно-эпидемиологической 
службы и созданием отраслевого Профсоюза работников санитарно-
эпидемиологического надзора и экспертизы, а в Министерство юстиции 
РК организаций судебно-медицинской и судебно-психиатрической экс-
пертизы. 

По данным статистических отчетов, представленных филиалами 
проф союза на 01.01.2016 года, ОО «Казахстанский отраслевой профес-
сиональный союз работников здравоохранения» объединяет 303005 чле-
нов Профсоюза, (на 01.01.2015г. – 299672). Из них работающих – 274220 
(273111 в 2015 г.), учащихся и студентов – 28772 (26285 в 2015 г.), нера-
ботающих пенсионеров – 13 (276 в 2015 г.). 

Численность членов Профсоюза на 01.01.2015 г. по сравнению с 
преды дущим годом увеличилась на 3333 человека, из них среди работаю-
щих – на 1109 человек, среди учащихся и студентов на 2487, а среди не-
работающих пенсионеров уменьшилась на 263 человека. 

Вместе с тем, снижение численности среди работающих членов проф-
союза произошло в следующих филиалах профсоюза:

- Акмолинский на 6 человек
- Алматинский на 559 человек;
- Восточно-Казахстанский на 295 человек;
- Жамбылский на 537 человек;
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- Западно-Казахстанский на 1172 человека;
- Костанайский на 696 человек;
- Павлодарский на 720 человек;
- Северо-Казахстанский на 636 человек; 
- Талдыкорганский на 478 человек.
 
В целом охват профсоюзным членством в Профсоюзе составляет 84,5 

% против 84,9 % в 2014 году, а среди работающих - 89,4 % (в 2014 году – 
90,4 %), что связано с увеличением количества работающих в отрасли и 
обучающихся в учебных заведениях.

Анализируя данные, представленные филиалами Профсоюза, по охва-
ту профсоюзным членством среди работающих, следует отметить, что 
показатель охвата профсоюзным членством среди работающих выше 
среднеотраслевого 89,4 % также как и в предыдущем году в 10 филиалах, 
а в 6 филиалах: Актюбинском, Астанинском, Восточно-Казахстанском, 
Западно-Казахстанском, Костанайском и Северо-Казахстанском ниже 
среднеотраслевого (от 88,2 % до 69,4 %).

В истекшем 2015 году в Профессиональный союз вступило 22172 но-
вых членов профсоюза и выбыло за отчетный период по различным при-
чинам 18839 из них по собственному желанию – 1147 человек. 

Прирост численности членов профсоюза в 2015 году в целом по Проф-
союзу составил 3333 человека.

По данным представленных филиалами Профсоюза отчетов количе-
ство женщин среди работающих членов профсоюза составляет 225055 
человек или 74,3 в 2014 году – 76,1 %. 

Молодежи в возрасте до 29 лет среди работающих членов Профсоюза 
– 72243 человека или 23,8 % в 2014 году – 26,9 %.

Несмотря на увеличение численности членов Профсоюза среди обу-
чающихся в ВУЗах и колледжах на 2487 человек, все еще низким остается 
охват профсоюзным членством среди них и составляет 55,7 %, что свиде-
тельствует о недостаточно проводимой работе в филиалах Профсоюза по 
мотивации и вовлечению обучающейся молодежи в Профсоюз. 

Количество освобожденных и платных профсоюзных работников в 
Профсоюзе составило в 2015 году 156 человека, против 160 в 2014 году.

Их них:
Освобожденных профсоюзных работников:
- Председатель Профсоюза – 1 
- зам. Председателя Профсоюза – 2 
- Председателей филиалов – 16 
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- зам. Председателей филиалов – 5
- председателей профкомов - 73
Платных профсоюзных работников:
- главный бухгалтер – 1 
- бухгалтера филиалов – 19
- работники аппаратов ЦС и филиалов Профсоюза – 39
Уменьшение численности освобожденных профсоюзных работников 

произошло в результате сокращения аппарата Жезказганского территори-
ального филиала профсоюза и уменьшения количества освобожденных 
председателей профкомов. 

Обобщение данных о количестве обученных в 2015 году профсоюзных 
кадров и актива показало, что в целом по Профсоюзу было охвачено раз-
личными формами обучения 2282 человека (в 2014 году - 1467 человек), 
среди которых вновь избранные председатели первичных организаций 
Профсоюза, члены профсоюзных комитетов, ревизионных комиссий, об-
щественные инспектора по охране труда ,профсоюзные активисты.

Анализ данных статистических отчетов филиалов Профсоюза позво-
ляет все еще говорить о необходимости усиления работы по мотивации 
профсоюзного членства среди обучающейся молодежи и создания проф-
союзных организаций в организациях здравоохранения государственной 
и негосударственной формы собственности.

 Заместитель 
Председателя Профсоюза     Майзельс Ф.И. 
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О Т Ч Е Т
о заключении коллективных договоров в первичных 
организациях Казахстанского отраслевого Профсоюза 

работников здравоохранения за 2015 год.

№ Показатели Ед.
изм. 2014 г. 2015 г.

1. Количество организаций
(предприятий, учреждений) 
по отрасли 

ед. 1243
 

1195

2. Количество первичных 
профорганизаций по отрасли / 
в них численность работников

ед/чел 1162/
352433

1037/
358634

в их числе:
 заключивших колдоговоры / 
 в них членов профсоюза 

ед/чел 1152/
299147

1033/
302911

3. Количество областных 
(территориальных) филиалов 
отраслевых профсоюзов

Количество заключенных ими
соглашений 

ед.

ед.

17

22

16

17

Информация к отчету
о заключении коллективных договоров в 2015 году

 В рамках действующего законодательства Республики Казахстан 
основой для регулирования трудовых отношений стал принцип социаль-
ного партнерства. 

 Регулярно между Министерством здравоохранения и социального 
развития РК и Казахстанским отраслевым Профсоюзом работников здра-
воохранения, областными управлениями здравоохранения и филиалами 
Профсоюза заключаются Соглашения, а в организациях и учреждени-
ях здравоохранения – коллективные договора. Благодаря этому удает-
ся достичь положительного решения ряда проблем в сфере социально-
экономических и трудовых отношений в отрасли.
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 Как видно из приведенной выше таблицы, согласно представленных 
филиалами Профсоюза отчетов, в 2015 году заключено и действовало 17 
Соглашения и 1033 коллективных договоров.

 Из 1037 первичных организаций Профсоюза с числом 358634 челове-
ка работающих и обучающихся в них и количеством членов профсоюза 
302992 человека, коллективные договора заключены в 1033 организациях 
с числом членов профсоюза 302911 человек.

 В целом по отрасли процент охвата коллективными договорами рабо-
тающих и обучающихся в 2015 году составил 84,5 % (в 2014 году соста-
вил – 84,9 %), а членов профсоюза, как и в 2014 году – 99,97 % . 

 Не заключены коллективные договора в 4 организациях:

№ Наименование
филиала

Наименование 
профсоюзной организации

Количество членов 
профсоюза

1.  Атырауский ОЦ ФЗОЖ 47

2. Мангыстауский

- Управление 
здравоохранения 15

- Департамент оплаты 
медицинских услуг 15

- Комитет КМФД 4
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О Т Ч Е Т
Казахстанского отраслевого Профсоюза работников 

здравоохранения о производственном травматизме и 
профессиональных заболеваниях за 2015 год

№
п/п Наименование показателей 2014 г. 2015 г.

1. Количество организаций 1162 1037

2. Количество работающих в них 302287 358634

3. Несчастные случаи на производстве, 
в том числе: 104 104

пострадавших 117 111

женщин 68 50

со смертельным исходом 3 нет

4. Количество пострадавших
от профзаболеваний 7 3

5. Потеря дней нетрудоспособности от 
несчастных случаев и профзаболеваний 2245 3807

Как видно из приведенной выше таблицы на предприятиях и в орга-
низациях системы здравоохранения, где созданы и действуют первичные 
организации Профсоюза, в 2015 году в результате несчастных случаев 
связанных с производством пострадало 111 человек. Следует отметить, 
что 48 % несчастных случаев произошло с сотрудниками станций скорой 
медицинской помощи.

Несчастных случаев со смертельным исходом в 2015 году не было.
Все случаи производственного травматизма зарегистрированы и рас-

следованы, фактов получения травм в состоянии алкогольного опьянения 
или наркотического состояния не выявлено. 

По данным отчетов, представленных филиалами Профсоюза, в 2015 
году случаев насилия над медицинскими работниками со стороны паци-
ентов не зафиксировано. 

Согласно представленных филиалами Профсоюза отчетов в течение 
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2015 года в лечебно-профилактических учреждениях Республики зареги-
стрировано 3 случая профессиональных заболеваний. 

Один случай в Акмолинском областном противотуберкулезном дис-
пансере – старшая медицинская сестра легочно-терапевтического отделе-
ния Иманбаева Б.А. с диагнозом: «Инфильтративный туберкулез верхних 
долей легких в фазе рассасывания» и два случая в Павлодарском област-
ном противотуберкулезном диспансере:

- врач Маркина В.С. с диагнозом: «Очаговый туберкулез нижней доли 
правого легкого»;

- врач Демонова О.А. с диагнозом «Инфильтративный туберкулез 
нижней доли правого». 

Потеря дней трудоспособности от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в 2015 году составила 3807 дней, 
в 2014 году – 2245 дней, что связано с большей тяжестью травм получен-
ных в результате несчастных случаев и длительностью лечения профес-
сиональных заболеваний. 

Отчет
Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения о соблюдении законодательства 

по безопасности и охране труда за 2015 год

№
п/п

 
 Информационные данные 2014 год 2015 год

 1. Количество общественных инспекторов 996 927 

 2. Количество выявленных нарушений 
всего
в том числе:

407 427 

обеспечение безопасных условий труда 53 86 

нарушение требований правил, 
инструкций

191 203 

по обучению и инструктажу работников 67 55 
по обеспечению спецодеждой и 
спецобувью

107 94 

прочие 39  20
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 3. Количество устраненных нарушений 392  417

4. Принятые меры: текущий и капитальный ремонт, ремонт 
электропроводки с заменой выключателей, розеток и вилок, 
ремонт и установка вентиляционных систем, сейсмоусиление 
зданий, очистка территорий и вывоз мусора, подсыпание песка и 
технической соли на тротуары в зимний период года, приобретение 
спецодежды, проведение инструктажа по соблюдению правил и 
требований охраны и безопасности труда

 

 Отчет
 о производственном травматизме на предприятиях

 и в организациях

№  Информационные данные 2014 год 2015 год
1. Количество несчастных случаев на 

производстве, всего и в том числе:
104 104

 количество пострадавших (чел) 117 111
 из них со смертельным исходом 3 нет
в том числе женщин 68 50

Информация
по оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей 

в 2015 году

№
п/п Наименование 

 Количество 
оздоровленных

Сумма средств 
затраченных 

 на оздоровление
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1. Члены профсоюза 9327 10319 206571700 223550000 

2. Дети членов профсоюза 4104 4249 67098800 64715200 
3. Всего 13431 14568 273670500 288265200 
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 Как видно из приведенной выше таблицы в 2015 году в результате 
проделанной Центральным Советом Профсоюза и филиалами Профсою-
за работе было оздоровлено 14568 человек, из них: членов профсоюза - 
10319 человек и детей членов профсоюза – 4249. В оздоровительном ре-
спубликанском центре Профсоюза «Денсаулык» оздоровлено в 2015 году 
1214 человек.

 Выполнение филиалами Профсоюза плана оздоровления в ОРЦ «Ден-
саулык» представлено в ниже следующей таблице:

 
№
п/п

Наименование 
филиала

Количество 
путевок по 

плану распре-
деления 

Количество 
реализован-
ных путевок 

Количество не 
реализован-
ных путевок

1. Акмолинский 62 64
2. Актюбинский 93 93
3. Алматинский 124 106 18
4. Астанинский 93 87 6
5. Атырауский 62 62
6. Восточно-

Казахстанский
 124 21 103

7. Жамбылский 124 124 1
8. Западно-

Казахстанский
62 61

9. Карагандинский 124 99 25
10. Кызылординский 124 102 22
11. Костанайский 93 92 1
12. Мангыстауский 31 15 16
13. Павлодарский 93 73 20
14. Северо-

Казахстанский
62 62

15. Талдыкорганский 93 66 27
16. Южно-

Казахстанский
155 87 68

ВСЕГО 1519 1214 307

 Перевыполнил план на 2 человека Акмолинский филиал.
 Выполнили план – Актюбинский, Атырауский, Жамбылский, Северо-

Казахстанский филиалы.
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Не выполнили план 11 филиалов в количестве от 103 человек Восточно-
Казахстанский филиал до 1 человека Западно-Казахстанский и Костанай-
ский филиалы.

Всего на оздоровление из профсоюзного бюджета затрачено – 
273670500 тенге, что составило 12,5 % от валового сбора членских про-
фсоюзных взносов (в 2014 году – 12,2 %). Из них 223550000 тенге или 9,6 
% направлено на оздоровление членов профсоюза (в 2014 году – 9,2 %), 
и на оздоровление детей членов профсоюза 64715200 тенге или 2,8 % (в 
2014 году – 3,0 %). 

 

 Заместитель председателя    Майзельс Ф.И.

№1.п.4      11 марта 2016 года

О плане работы ЦС Казахстанского
отраслевого профессионального
союза работников здравоохранения 
на 2016 год

Исполком Центрального Совета Казахстанского отраслевого Профсо-
юза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы Центрального Совета Казахстанского От-
раслевого профессионального союза работников здравоохранения на 
2016 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя председателя Профсоюза Майзельс Ф.И.

 Председатель Профсоюза     Бутина М.С.
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ПЛАН
работы ЦС Казахстанского Отраслевого Профсоюза работников 

здравоохранения на 2016 год

№ Наименование мероприятий 
Срок ис-
полне-
ния

Ответствен-
ные за ис-
полнение

Основные мероприятия 

1. Проанализировать статистические от-
четы филиалов Профсоюза за 2015 год и 
составить сводный статистический отчет 
по состоянию на 1 января 2016 года. 

январь
Майзельс 
Ф.И.

Аркабаева 
В.М.

2. Составить информацию об основных 
показателях статистической отчетности 
утвержденной в Профсоюзе.

Январь
февраль

Майзельс 
Ф.И.

Аркабаева 
В.М.

3. Провести прием и анализ финансовых от-
четов филиалов Профсоюза за 2015 год.

Февраль Нечаева Т.И.

4. Подготовить проект изменений и допол-
нений в Отраслевое Соглашение на 2015 
– 2017 годы.

Январь Бутина М.С.
 

5. Подготовить и провести заседания Ис-
полкома ЦС Профсоюза и ЦС Профсою-
за: 

Повестка дня заседания Исполкома № 1
1. О статистической отчетности в Про-
фсоюзе работников здравоохранения по 
состоянию на 01.01.2016 г.
2. О финансовой деятельности Профсо-
юза работников здравоохранения РК за 
2015 год и повышения ответственности 
профорганов всех уровней по обеспече-
нию уставной деятельности Профсоюза.

Март
Бутина М.С. 
Майзельс 
Ф.И.
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3. Об исполнении сметы доходов и рас-
ходов аппарата ЦС Профсоюза за 2015 г. 
и утверждение сметы доходов и расходов 
на 2016 год.
4. О плане работы ЦС Профсоюза работ-
ников здравоохранения РК на 2016 год.
5. Об объявлении конкурса на именную 
стипендию Профсоюза за 2015 – 2016 
учебный год.
6. Разное.
Повестка дня заседание ЦС Профсою-
за  № 2
 1. О деятельности Профсоюза работни-
ков здравоохранения в 2015 году и зада-
чах на 2016 год.
 2. Об отчетах и выборах в первичных ор-
ганизациях Профсоюза.

6. Совместно с Министерством здравоох-
ранения и социального развития РК про-
должить работу по введению в действие 
новой системы оплаты труда медицин-
ских работников.

В тече-
ние года 

Работники 
аппарата ЦС, 
Председатели 
филиалов

7. Оказывать методическую и консульта-
тивную помощь организациям Профсою-
за всех уровней по вопросам организаци-
онной деятельности 

В тече-
ние года

Работники 
аппарата ЦС, 
Председатели 
филиалов

8. Оказывать практическую помощь пер-
вичным организациям Профсоюза в орга-
низации и проведения отчетно-выборных 
собраний и конференций, проводимых в 
2016 году

Второе 
полуго-
дие

Работники 
аппарата ЦС, 
Председатели 
филиалов

9. Организовывать работу и направлять фи-
лиалам материалы по:
- участию профсоюзных организаций в 
республиканском общественном смотре 
по охране труда;

В тече-
ние года

Майзельс 
Ф.И.

Тиштык А.М.
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- участию в проведении мероприятий в 
рамках Всемирного дня «За достойный 
труд»
- участию в проведении мероприятий 
в рамках Всемирного дня социальной 
справедливости 

10. Продолжить работу по обучению и по-
вышению квалификации профсоюзных 
кадров и профсоюзного актива:
- на международных семинарах;
- на региональных семинарах;
- на семинарах для профсоюзного актива 
и вновь избранных председателей про-
фкомов 

В тече-
ние года

Майзельс 
Ф.И.

11. Оказывать членским организациям и 
членам профсоюза консультативную по-
мощь по вопросам защиты их прав и ин-
тересов.

В тече-
ние года

Работники 
аппарата ЦС, 
Председатели 
филиалов

12. Проводить устные и письменные кон-
сультации для членов Профсоюза

В тече-
ние года

Работники 
аппарата ЦС, 
Председатели 
филиалов

13. Рассматривать письменные обращения, 
заявления, жалобы членов профсоюза в 
установленные сроки. Своевременно раз-
решать возникшие проблемы и отвечать 
на их вопросы.

В тече-
ние года

Майзельс 
Ф.И.

Председатели 
филиалов

14. Принимать активное участие в меропри-
ятиях проводимых ФП РК 

В тече-
ние года

Бутина М.С.

15. Продолжить информационное обеспе-
чение членов профсоюза бюллетенями 
«Вестник профсоюза». 
Областным филиалам предоставлять на 
постоянной основе материалы для публи-
кации в бюллетене «Вестник профсоюза»

В тече-
ние года

Аркабаева 
В.М.
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16. Продолжить взаимодействие со средства-
ми массовой информации в целях широ-
кого разъяснения целей, задач и действий 
профсоюза работников здравоохранения

В тече-
ние года Тажибай Б.А.

17. Продолжить работу по совершенствова-
нию информационного интернет-сайта 
Профсоюза работников здравоохранения.

В тече-
ние года Тиштык А.М.

18. Организовать электронную рассылку до-
кументов ЦС Профсоюза для филиалов 
Профсоюза и первичных организаций 
профсоюза

В тече-
ние года Тиштык А.М.

19. Обеспечить своевременное оформление 
материалов на награждение знаками от-
личия профсоюзных кадров и актива по 
представлениям первичных профсоюз-
ных организаций и филиалов Профсою-
за.

В тече-
ние года

Майзельс 
Ф.И.

Аркабаева 
В.М.

20. Продолжить работу по дальнейшему раз-
витию сотрудничества с братскими про-
фсоюзами стран СНГ, Интернационалом 
профсоюзов общественного обслужи-
вания, Европейской федерацией обще-
ственного обслуживания. 

В тече-
ние года

Бутина М.С.

21. Разработать меры по социальной под-
держке работников профсоюзных орга-
нов, ушедших на заслуженный отдых.

В тече-
ние года Бутина М.С.

22. Обеспечить меры по 100% наполнению 
оздоровительного центра «Денсаулык» 
и организации летнего отдыха детей чле-
нов профсоюза. 

В тече-
ние года Председатели 

филиалов

 23.  Участвовать в организации и проведении 
праздничных мероприятий посвященных 
«Международному дню медицинской се-
стры» и «Дню медицинского работника»

Апрель, 
май, 
июнь

Работники 
аппарата ЦС, 
Председатели 
филиалов
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24. Совместно с Министерством здравоох-
ранения и социального развития РК и 
управлениями здравоохранения провести 
в рамках празднования дня медицинского 
работника, смотр-конкурс «Лучший врач 
года».

Май, 
июнь

Бутина М.С. 

Майзельс 
Ф.И.

25. Провести в филиалах Профсоюза меро-
приятия в рамках акции «Профсоюзы – 
детям» к Международному дню защиты 
детей: конкурс художественного творче-
ства детей работников здравоохранения.

Апрель, 
май

Председатели 
филиалов

26. Провести во всех филиалах Казахстан-
ского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения областные спартакиады 
посвященные «Дню профсоюзного ра-
ботника». 

Первое 
полуго-
дие

Председатели 
филиалов

27. Подготовить заседания Исполкома ЦС 
Профсоюза: 

Исполком № 2
1. О ходе перезаключения коллективных 
договоров в первичных организациях 
Южно-Казахстанского филиала Профсо-
юза в связи с внесением изменений и до-
полнений в Отраслевое соглашение. 
2. О состоянии производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости работников здравоохранения Пав-
лодарского филиала Профсоюза.
 
Исполком № 3
1. О практике заключения и выполнения 
Соглашения и коллективных договоров в 
организациях Карагандинского филиала 
Профсоюза.
2. О присуждении стипендий Профсоюза 
за 2015 – 2016 учебный год. 

Бутина М.С. 

Майзельс 
Ф.И.
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Исполком № 4
1. Об итогах работы первичных органи-
заций Северо-Казахстанского филиала 
Профсоюза по осуществлению обще-
ственного контроля за соблюдением за-
конодательства о труде.
2. О ходе выполнения Отраслевого со-
глашения между Министерством здраво-
охранения и социального развития РК и 
Казахстанским отраслевым профсоюзом 
работников здравоохранения на 2015 – 
2017 годы. 

№1.п.5           11 марта 2016 года

Об объявлении конкурса 
на именную стипендию Профсоюза 
за 2015-2016 учебный год

В соответствии с постановлением Президиума ЦК Профсоюза работ-
ников здравоохранения РК от 27.03.99 г. № 6 п. 2 и Положением об имен-
ной стипендии Профсоюза «За отличную учебу и добросовестную работу 
в профсоюзе» Исполком Центрального Совета Профсоюза 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на присуждение именной стипендии Профсоюза 
за 2015-2016 учебный год с 1 апреля 2016 года;

2. Выплату стипендии производить с 1 сентября 2016 года по 1 сентя-
бря 2017 года

3. Председателям филиалов Профсоюза:
3.1. Довести до сведения руководителей учебных заведений, предсе-

дателей профкомов, студентов ВУЗов и учащихся средних специальных 
медицинских заведений Республики условия конкурса на именную сти-
пендию Профсоюза;

3.2. Обеспечить своевременный отбор претендентов на именную сти-
пендию Профсоюза. Заключение областной конкурсной комиссии о пре-
доставлении претендента на именную стипендию Профсоюза направить 
в Республиканскую конкурсную комиссию к 30 июля 2016 года;

4. Республиканской конкурсной комиссии по отбору претендентов на 
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именную стипендию Профсоюза подвести итоги конкурса к 25 августа 
2016 года:

5. Контроль за исполнением данного постановление возложить на за-
местителя председателя Профсоюза Майзельса Ф.И.

 Председатель Профсоюза     М.С. Бутина

№1.п.6              11 марта 2016 года

О работе Оздоровительного
реабилитационного центра
«Денсаулык»

Заслушав и обсудив информацию директора Оздоровительного реаби-
литационного центра «Денсаулык» Мансурова Р.О. о работе ОРЦ «Ден-
саулык» в 2015 году Исполком Центрального Совета Казахстанского От-
раслевого Профсоюза работников здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию директора Оздоровительного реабилитационного 
центра «Денсаулык» Мансурова Р.О. принять к сведению (прилагается).

2. Указать председателям Астанинского (Тажибай Б.А.), Алматинского 
(Шакиров М.Т.), Восточно-Казахстанского (Айзенберг М.Е.), Караган-
динского (Мадиярова А.А.), Кызылординского (Курегенов Т.И.), Ман-
гыстауского (Саимова Г.Г.), Павлодарского (Темербаев А.С.), Талдыкор-
ганского (Шалтабаев А.М.), Южно-Казахстанского (Агниязова Р.С.) фи-
лиалов Профсоюза на неудовлетворительное выполнение Постановления 
Исполкома ЦС Профсоюза от 29.10. 2014 года за № 3,п. 4 Приложение № 
5 «Распределение путевок в ТОО «ОРЦ «Денсаулык» на 2015 год».

3. Председателям филиалов Профсоюза, председателям первичных 
организаций Профсоюза принять все необходимые меры для недопу-
щения случаев неиспользования распределенных путевок в ТОО «ОРЦ 
«Денсаулык» на 2016 год.

4. С учетом роста затрат на обеспечение деятельности ОРЦ «Денсау-
лык» установить с 1 апреля 2016 года стоимость 10-ти дневной путевки в 
ОРЦ «Денсаулык» в размере 105000 (сто пять тысяч) тенге.

5. Председателям филиалов Профсоюза строго исполнять порядок 
предоплаты за путевки в ОРЦ «Денсаулык» утвержденный Постановле-
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нием Исполкома ЦС Профсоюза № 3, п.4, пп.5 от 29 октября 2014 года.
6. Ответственность за исполнением настоящего Постановления несут 

Председатели филиалов Профсоюза.

Председатель      Бутина М.С.
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 Утверждено 
Постановлением Исполкома 

Казахстанского отраслевого Профсоюза 
работников здравоохранения 

 № 2 п.4г от «28 апреля» 2016 года

Типовое положение
о техническом инспекторе по охране труда 

в организациях здравоохранения Республики Казахстан 

1. Общие положения

1.1 Положение о техническом инспекторе по охране труда в 
организациях системы здравоохранения (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Кодексом 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
Законом Республики Казахстан «О профессиональных союзах», 
Конвенцией МОТ №135 «О защите прав представителей работников на 
предприятии и предоставляемых им возможностях», «Руководством по 
системам управления охраной труда» МОТ-СУОТ 2001. 

1.2. Технический инспектор по охране труда (далее – технический 
инспектор) является представителем профсоюзной организации, 
осуществляющим контроль в области безопасности и охраны труда и 
избирается профсоюзным комитетом. 

В зависимости от конкретных условий, количество технических 
инспекторов в организации определяется выборным органом первичной 
профсоюзной организации (профсоюзным комитетом).

Технический инспектор осуществляет общественный контроль за 
безопасностью и охраной труда в организации.

Целью контроля является создание здоровых и безопасных 
условий труда работающим, предупреждение несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, контроль за правильным 
и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, возмещением в 
полном объеме вреда, причиненного работникам увечьем либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей.

1.3. Техническим инспектором может быть избран лицо, обладающее 
необходимыми знаниями и деловыми качествами для осуществления 
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общественного контроля по обеспечению безопасности и охраны труда 
в организации.

1.4. Техническим инспектором не может быть избран работник, 
который по занимаемой должности несет ответственность за внутренний 
контроль по безопасности и охраны труда и подчиняется непосредственно 
первому руководителю организации или лицу, им уполномоченному.

1.5. Технический инспектор входит в состав производственного 
Совета по безопасности и охране труда, который утверждает его своим 
решением.

1.6. Работодатель и профсоюзный комитет обязаны регулярно вести 
подготовку кадров и обучение технических инспекторов вопросам 
безопасности и охраны труда, экологии, трудового права, обеспечивать 
соответствующими нормативными правовыми актами и документами.

1.7. В течение месяца, после избрания в производственный Совет, 
технический инспектор должен пройти обучение и проверку знаний 
в специализированных и лицензированных учебных заведениях по 
вопросам безопасности и охраны труда в объеме, предусмотренном 
для руководящих работников и лиц организаций, ответственных за 
обеспечение безопасности и охраны труда за счет средств работодателя.

1.8. Необходимые условия для выполнения обязанностей 
технического инспектора, оплата на период учебы, участие в работе 
коллегиальных органов первичной профсоюзной организации 
определяется коллективным договором. 

1.9. Технический инспектор, при выполнении своих 
функциональных обязанностей работает под руководством 
профсоюзного комитета, производственного Совета и отчитывается 
перед ними о проделанной работе. Социальная защита прав 
инспектора регулируется законодательством Республики Казахстан, 
коллективным договором или Отраслевым соглашением.

1.10. Жалобы на действия инспектора рассматриваются профсоюзным 
комитетом, производственным Советом, принятое ими решение может 
быть отменено вышестоящим профсоюзным органом.

1.11 Технический инспектор работает в тесном контакте со службой 
безопасности и охраны труда организации, в своей деятельности 
взаимодействует с государственными органами контроля и надзора.

1 .12. Для осуществления работы инспектору выдается удостоверение 
установленной формы, по итогам проведенных проверок он вносит 
замечания и предложения, получает необходимую информацию в форме 
и порядке, установленной законодательством и системой управления 
охраной труда в организации. (П риложения № 1, №  2, № 3).
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 1.13. За хорошие показатели в работе технический инспектор может 
быть поощрен всеми видами морального и материального стимулирования 
за счет средств работодателя и (или) первичной профсоюзной организации.

   
2. Основные обязанности и права

технического инспектора по охране труда

2.1. Технический инспектор по охране труда осуществляет контроль за 
соблюдением законодательства по безопасности и охране труда, созданием 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в том числе:

- соответствием требованиям безопасности вентиляционных 
установок и осветительных приборов, оборудования, приспособлений и 
инструментов, транспортных и грузоподъемных средств;

- состоянием санитарно-бытовых помещений, обеспечением 
работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами;

- своевременным обеспечением работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, правильностью их применения, организации 
соответствующего ухода за ними (ремонт, стирка и т.п.);

- соблюдением законодательства о рабочем времени и времени отдыха;
- выполнением условий коллективного договора и соглашений;
- своевременностью и качеством проведения инструктажей по охране 

труда и обучением работающих безопасным методам труда.
2.2. Технический инспектор имеет право:
- осуществлять проверки выполнения работниками и работодателем 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым 
соглашением в части охраны труда, вносить по итогам проверки на имя 
должностных лиц предложения об устранении выявленных нарушений;

- запрашивать и получать от должностных лиц сведения о несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, документы, 
локальные правовые акты и иную информацию по вопросам, относящимся 
к предмету общественного контроля;

- выдавать работодателям предложения, обязательные для 
рассмотрения, по устранению установленных нарушений 
законодательства, коллективного договора (соглашения); 

- рекомендовать должностным лицам отстранять от работы в 
соответствующий день работающих, появившихся на рабочем месте в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
не использующих требуемые средства индивидуальной защиты, 
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обеспечивающие безопасность труда, не прошедших в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством, инструктаж, проверку знаний по 
вопросам охраны труда, медицинский осмотр;

- выдавать рекомендации о проведении внепланового инструктажа 
по охране труда и внеочередной проверки знаний по вопросам охраны 
труда работников организаций при выявлении нарушений требований по 
охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному 
случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

- требовать от должностных лиц устранения нарушений по охране 
труда, угрожающих жизни и здоровью работников, а в случаях 
непосредственной угрозы их жизни и здоровью приостановления работ 
до устранения нарушений;

- выносить на заседания производственного Совета и профсоюзного 
комитета проблемные вопросы общественного контроля за безопасностью 
и охраной труда;

- обращаться в государственную инспекцию труда для принятия 
необходимых мер по выявленным нарушениям;

- в случае возникновения ситуации, создающей угрозу здоровью или 
жизни работника, приостановить работу и известить работодателя для 
принятия мер по устранению создавшейся ситуации или приостановлению 
работ на данном участке;

- участвовать в судебных процессах при рассмотрении дел по вопросам 
безопасности и охраны труда, расследовании несчастного случая на 
производстве и другие вопросы;

- принимать участие в разработке нормативных правовых актов по 
охране труда и вносить свои предложения;

- принимать участие в расследование несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, разработке мероприятий 
по безопасности и охране труда, их предупреждению и в проводимых 
государственными инспекторами труда проверках состояния безопасности 
и охраны труда в организации;

- выполнять другие действия, предусмотренные трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями.

3. Организация работы технического инспектора по охране
 труда и порядок осуществления общественного контроля

 3.1. В своей работе технический инспектор руководствуется Трудовым 
Кодексом Республики Казахстан, правилами и инструкциями по охране 
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труда, Положением о производственном совете и настоящим Положением.
3.2. Технический инспектор по охране труда строит свою работу в 

контакте с руководителями работ, с работниками, ответственными за 
организацию охраны труда в организации, с первичной профсоюзной 
организацией, с государственной инспекцией труда.

3.3. В случае выявления нарушений законодательства об охране 
труда, невыполнении коллективного договора (соглашения) технический 
инспектор по охране труда:

- ставит в известность работодателя и рекомендует принять меры по 
устранению нарушений;

- выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений актов 
законодательства, коллективного договора (соглашения).

3.4. Рекомендации составляются в двух экземплярах: один экземпляр 
вручается (направляется) работодателю, другой – остается для контроля у 
технического инспектора по охране труда, проводившего контроль.

3.5. В целях обеспечения работы технических инспекторов по охране 
труда работодатель и профсоюзная организация:

- организуют их обучение и информирование по вопросам охраны 
труда, обеспечение инструкциями и нормативными документами, 
относящимися к предмету контроля;

- содействуют реализации внесенных предложений по улучшению 
условий охраны труда;

- обобщают положительный опыт работы технических инспекторов по 
охране труда и обеспечивают его распространение;

- предусматривают меры морального и материального поощрения 
технических инспекторов по охране труда.

3.6. За воспрепятствование осуществлению общественного контроля 
должностные лица работодателя несут ответственность в соответствии с 
законодательством.
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Приложение № 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
технического

инспектора по охране труда 
_________________________ 

(Наименование организации) 

 

Удос товерение №______ 

                              ФИО ___________
                            _________________
                            _________________
                            
                           Должность                                                                                                                                        
                            _________________
                            _________________

№ и дата протокола 
избрания на должность 
технического инспектора по 
охране труда организации 
______________________________

Дата выдачи удостоверения ______
Срок действия _________________

Председатель 
профсоюзного комитета ________
___________________________
 (Фамилия и инициалы, подпись, МП)

Место 
для 
фото
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Приложение № 2 
______________________________________
Руководитель структурного подразделения

(кому вручаются Предложения и замечания)
 

Рекомендации
технического инспектора по охране труда

 
г.___________                                          от «___» _________20__г.
 
В соответствии с «Положением о техническом инспекторе по охране 

труда» и законодательными актами РК в области безопасности и охраны 
труда, техническим инспектором по охране труда
______________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество проверяющего) 
произведена проверка соблюдения законодательства о безопасности и 
охране труда (коллективного договора, соглашения) в
______________________________________________________________

(наименование организации, иного нанимателя)
В соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 

предлагается устранить следующие нарушения законодательства по 
безопасности и охране труда (коллективного договора, соглашения):

 
Дата Ф.И.О. 

техниче-
ского ин-
спектора,

Содер-
жание 
предло-
жения

Подпись Указание 
руково-
дителя 
участка, 
подпись

Срок 
испол-
нения

Отметка о вы-
полнении
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Приложение № 3

Информация
о проведенной работе техническими инспекторами

за _______________201__ г.
 _________________________________________

(наименование структурного подразделения)

№№ Наименование
показателей

Количество 
за отчетный 
период

Месяц Год 
1. Проведено проверок

2. Выявлено нарушений

3. из них устранено

3.1 запрещена эксплуатация производственного 
объекта, оборудования

3.2

Примечание: Информация предоставляется до 5 числа следующего за 
отчетным.

Председатель
производственного совета  _____________________
      (подпись, Ф.И.О.)

Председатель профсоюзного комитета 
(производственного совета)   _____________________
      (подпись, Ф.И.О.)
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Изменения и дополнения в Отраслевое соглашение
между Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан, Казахстанским отраслевым 
профессиональным союзом работников здравоохранения и 
Национальной палатой здравоохранения на 2015-2017 годы

 
Раздел 2
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Осуществлять совместные действия по реализации Государствен-

ной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-
2019 годы, созданию эффективной и доступной системы оказания 
медицинской помощи населению республики, развитию кадровых 
ресурсов здравоохранения с ростом инвестиций в человеческий ка-
питал и концепции развития медицинской науки до 2020.

2. Пункт 6 первый абзац исключить.

3. пп. 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
оплата труда работников государственных учреждений и казен-

ных предприятий осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 
«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников орга-
низаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работни-
ков казенных предприятий» (далее постановление № 1193).

4. Пункт 8 изложить в следующей реакции:
Доплаты работникам организаций здравоохранения независимо 

от их организационно-правовой формы, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями тру-
да, производятся в соответствии с Постановлением 1193.

5. пп.1 пункта 9 изложить в следующей редакции: сохранить 
за работниками государственных предприятий, изменивших 
организационно-правовую форму на «предприятие с правом хозяй-
ственного ведения», а также переданных в доверительное управле-
ние, право на предоставление основного оплачиваемого трудового 
отпуска продолжительностью не менее тридцати календарных дней 
с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного окла-
да и установления минимальных значений должностных окладов и 
доплат, не ниже соответствующих должностных окладов и доплат, в 
том числе надбавок за особые условия труда не ниже установленных 
Постановлением 1193.
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6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
Действие пункта 9 данного раздела Соглашения распространяет-

ся на работников организаций – членов отраслевого Профсоюза.
1) профсоюзные органы на местах представляют интересы ра-

ботников, не являющихся членами отраслевого Профсоюза на осно-
вании их письменного заявления на тех же условиях, как и для чле-
нов профсоюза. 

7. Пункт 12 исключить.

8. Пункт 18 исключить

Раздел 3. Трудовые отношения и содействие занятости

9. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
Обеспечить повышение квалификационного уровня и профессио-

нальных навыков работников отрасли в пределах норм учебных ча-
сов в соответствии с заявленной категорией и оплату процедуры по-
лучения квалификационной категории за счет средств государствен-
ного бюджета или работодателя не менее 1 раза в пять лет.

10. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
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 РК, без наличия положительного решения ко-
миссии, созданной из равного числа представителей от работодателя 
и Профсоюза.

Раздел 4. Охрана труда и здоровья

11. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
При формировании республиканского бюджета учитывать финан-

сирование 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 обязатель-
ных медицинских осмотров работников отрасли за счет средств ра-
ботодателя.
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Раздел 5. Гарантии деятельности Профсоюза

12.  пп. 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
не освобожденным профсоюзным работникам, в том числе тех-

ническим инспекторам по охране труда для выполнения обществен-
ных обязанностей в интересах коллектива предоставлять время с 
сохранением средней заработной платы. Конкретная продолжитель-
ность этого времени устанавливается коллективным договором. 

Раздел 6. Развитие социального парнерства

13. пп. 7 пункта 1 первый абзац изложить в следующей редакции:
о порядке формирования, компетенции и деятельности группы 

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

14.  пп 7 пункта 1 второй абзац изложить в следующей редакции:
о порядке формирования и деятельности координационного цен-

тра по развитию кадрового потенциала и квалификации;
 
Изменения и дополнения в отраслевое Соглашение подписали:
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О заседании Отраслевой трехсторонней 
Комиссии по социальному партнерству и регулированию

социальных и трудовых отношений

14 апреля т.г. в г. Астане в Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Казахстан состоялось заседание отраслевой 
трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений под председательством Ответствен-
ного секретаря Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан Курмангалиевой А.Д. 

На повестке дня рассматривались следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в состав отраслевой комиссии по социаль-

ному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.
2. О Положении об отраслевом Совете по безопасности и охране труда.
3. О Типовом положении о производственном Совете по безопасности 

и охране труда в организациях здравоохранения Республики Казахстан.
4. О положении о Совете по вопросам предупреждения и разрешения 

коллективных трудовых споров.
5. О координационном центре по развитию кадрового потенциала и 

квалификации.
6. О мерах по реализации изменений и дополнений в Трудовой Ко-

декс Республики Казахстан в части допуска к тяжелым работам, работам 
с вредными и (или) опасными условиями труда лиц, достигших пенсион-
ного возраста.

По первому вопросу выступила председатель Казахстанского отрас-
левого профсоюза работников здравоохранения Бутина М.С. В своем 
выступлении она отметила, что в связи с кадровыми изменениями у со-
циальных партнеров необходимо внести соответствующие изменения в 
состав отраслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству 
и регулированию социальных и трудовых отношений.

По второму вопросу выступила главный специалист по безопасности и 
охране труда Казахстанского отраслевого профсоюза работников здраво охра-
нения Пересунько А.К. Она отметила, что согласно принятому Трудо  вому ко-
дексу отраслевыми соглашениями должны преду смат риваться положения о 
порядке формирования и деятельности Совета по безопасности и охране труда.

Деятельность Совета направлена на соблюдение требований безо пас-
ности и охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников на 
отраслевом уровне. 

Выступавшая с докладом по третьему вопросу Пересунько А.К. от-
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метила, что Трудовым кодексом создан новый инструмент контроля за 
соблю дением безопасности и охране труда в организациях - произ вод-
ственный совет. Назначение производственного совета в органи зациях за-
ключается в совместных действиях работодателя и работников по обеспе-
чению требований охраны труда, предупреждению производст венного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также в организации 
проведения проверок по условиям и охране труда на рабочих местах тех-
ническими инспекторами труда.

По четвертому и пятому вопросу дано поручение юридической службе 
и департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоох-
ранения и социального развития Республики Казахстан совместно с со-
циальными партнерами разработать положения «О Совете по вопросам 
предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров» и «О ко-
ординационном центре по развитию кадрового потенциала и квалифика-
ции» в срок до 30 мая т.г. 

По пятому вопросу в связи с внесением дополнений в подпункт 9 пун-
кта 1 ст.157 ТК РК о содержании и структуре коллективного договора 
утвердили критерии установления порядка допуска к тяжелым работам, 
работам с вредными и (или) опасными условиями труда лиц, достигших 
пенсионного возраста. Руководителям организаций здравоохранения и 
председателям первичных профсоюзных организаций на местах дано по-
ручение включить в коллективные договора порядок допуска.

Отраслевая трехсторонняя комиссия по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений

Протокол №1

г. Астана          14 апреля 2016 года

Председатель: Ответственный секретарь Министерства 
   здравоохранения и социального развития 
   Республики Казахстан Курмангалиева А.Д.

Присутствовали:       Члены отраслевой комиссии

1. О внесении изменений в состав отраслевой комиссии по соци-
альному партнерству и регулированию социальных и трудовых от-
ношений

 (Бутина М.С.)
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1.1.Утвердить изменения в составе отраслевой трехсторонней комис-
сии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудо-
вых отношений (приложение №1). 

2. О отраслевом Совете по безопасности и охране труда. 
 
2.1.Утвердить Положение о отраслевом Совете по безопасности и 

охране труда (приложение №2).
 2.2. Утвердить отраслевой Совет по безопасности и охране труда в 

составе:
- Дуйсенова С.Е. –  руководителя управления контроля условий и
   охраны Министерства здравоохранения и 
   социального развития РК;
- Шорманова А.А. – эксперта управления труда Министерства 
    здравоохранения и социального развития РК;
- Узербаева Н.Н. – исполнительного директора Национальной 
    палаты здравоохранения;
- Пересунько А.М. – главного специалиста по вопросам безопасности
   и охраны труда ЦС Казахстанского отраслевого
   Профсоюза работников здравоохранения. 

3. О типовом Положении о производственном Совете по безопас-
ности и охране труда.

(Пересунько А.К.)

3.1. Утвердить типовое Положение о производственном Совете по без-
опасности и охране труда (приложение №3).

3.2. Руководителям организаций здравоохранения и профсоюзных ор-
ганов всех уровней в соответствии с п. 2 статьи 203 Трудового Кодекса 
РК утвердить состав производственного Совета по безопасности и охране 
труда в организации здравоохранения. 

 
4. О положении о Совете по вопросам предупреждения и разреше-

ния коллективных трудовых споров
  (Курмангалиева А.Д., Бутина М.С.)
4.1. Комитету труда, социальной защиты и миграции Министерства 

здравоохранения и социального развития РК (Сарбасов А.А.) совмест-
но с социальными партнерами разработать положение о Совете по во-
просам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров и 
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представить на рассмотрение в отраслевую трехстороннюю комиссию по 
социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых от-
ношений в срок до 30 мая 2016 года.

 
5. О координационном центре по развитию кадрового потенциала и 

квалификации._________________________________________________
   (Бутина М.С.)

5.1. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здра-
воохранения и социального развития РК совместно с социальными пар-
тнерами разработать положение о координационном центре по развитию 
кадрового потенциала и квалификации и представить на рассмотрение от-
раслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регули-
рованию социальных и трудовых отношений в срок до 30 мая 2016 года.

 6.  О мерах по реализации изменений и дополнений в Трудовой Кодекс 
Республики Казахстан в части допуска к тяжелым работам, работам 
с вредными и (или) опасными условиями труда лиц, достигших пен-
сионного возраста.____________________________________________

   (Курмангалиева А.Д., Бутина М.С.) 
 
6.1. В связи с внесением дополнений в подпункт 9 пункта 1 статьи 157 

Трудового Кодекса Республики Казахстан о содержании и структуре кол-
лективного договора утвердить следующие критерии для установления 
порядка допуска к тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда лиц, достигших пенсионного возраста:

- производственная необходимость; 
- отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
- участие в принятии решения представителей отраслевого профсоюза 

(первичной профсоюзной организации).
6.2. Руководителям организаций здравоохранения и председателям 

первичных профсоюзных организаций на местах включить в коллектив-
ные договора порядок допуска к тяжелым работам, работам с вредными и 
(или) опасными условиями труда лиц, достигших пенсионного возраста с 
учетом утвержденных критериев.

Председатель ОК
Ответственный Секретарь 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РК      Курмангалиева А.Д. 
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Утверждено
на заседании отраслевой комиссии
Протокол № 1от 14 апреля 2015г.

Приложение №1

СОСТАВ
отраслевой комиссии по социальному партнерству 

и регулированию социальных и трудовых отношений
 
От Министерства здравоохранения и социального развития РК

1. Курмангалиева А.Д. Ответственный секретарь Министерства 
здравоохранения и социального развития

2. Алимбекова Г.С. директор Департамента внутреннего контроля

3. Ахетов А.А председатель Комитета оплаты медицинских 
услуг 

4. Байсеркин Б.С директор Департамента организации 
медицинских услуг

5. Пак Л.Ю. заместитель председателя Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической помощи

6. Парсегова А.Б. директор Департамента юридической службы

7. Смаилова А.Н. начальник управления развития человеческих 
ресурсов Министерства здравоохранения и 
социального развития РК.

 От Казахстанского отраслевого Профсоюза работников  
     здравоохранения

1. Бутина М.С. Председатель Профсоюза

2. Айзенберг М.Е. Председатель Восточно-Казахстанского филиала 
Профсоюза

3. Воронцова Н.Г. Председатель Северо-Казахстанского филиала 
Профсоюза

4. Жанов К.К. Председатель Акмолинского филиала Профсоюза;
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5. Касенова С.Р. Председатель Жамбылского филиала Профсоюза
6. Мадиярова А.А. Председатель Карагандинского филиала 

Профсоюза
7. Тажибай Б.А. заместитель Председателя Профсоюза

 
от Национальной палаты здравоохранения

1. Омаров К.Т. Председатель Правления Национальной палаты 
здравоохранения (НЦЗ)

2. Омарбеков А.О. заместитель председателя правления

3. Сманов К.Д. исполнительный директор НЦЗ

4. Каушева А.А. эксперт НЦЗ

5. Узербаев Н.Н. исполнительный директор НЦЗ

6. Кайдаров М.В. эксперт НЦЗ

7. Кулмаханов К.Е. эксперт НЦЗ

 
Утверждено

на заседании отраслевой комиссии
Протокол № 1от 14 апреля 2015 г.

Приложение №2
 
Положение об отраслевом Совете по безопасности и охране труда

1. Общие положения

1.1. Положение об отраслевом Совете по безопасности и охране труда 
(далее – Положение) разработано в соответствии с подпунктом 6) пун-
кта 5 статьи 153 Трудового Кодекса Республики Казахстан для осущест-
вления совместных действий полномочных представителей социального 
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партнерства (Министерство здравоохранения и социального развития Ре-
спублики Казахстан, Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения, Национальная палата здравоохранения). 

1.2. Настоящее Положение предусматривает порядок формирования и 
деятельности Совета по безопасности и охране труда (далее - Совет).

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Респу-
блики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Кодексом 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
Законом Республики Казахстан от 13 июня 1996 года «О ратификации 
Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 155 1981 года 
«О безопасности и гигиене труда и производственной среде», иными нор-
мативными правовыми актами в области безопасности и охраны труда, 
Отраслевым и Генеральным соглашениями по социальному партнерству 
и настоящим Положением.

 
 2. Порядок формирования Совета

2.1. В состав Совета на паритетной основе входят представители Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Республики Казах-
стан, представители отраслевого профсоюза и Национальной палаты 
здравоохранения.

2.2. Состав Совета утверждается решением отраслевой трехсторон-
ней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-
трудовых отношений. В состав Совета входят председатель, секретарь и 
члены. Секретарь Совета участвует в принятии им решений 

2.3. Совет возглавляет председатель, избираемый членами Совета на 
ротационной основе с периодичностью в два года.

2.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утверж-
денным планом работы, а также с учетом необходимости оперативного 
решения возникающих неотложных вопросов. 

2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. 

2.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на его заседании и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и се-
кретарем. Разногласия, возникающие в ходе работы Совета, отражаются 
в протоколе. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель. 

2.6. Решения Совета, непосредственно затрагивающие вопросы одной 
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из сторон, их подведомственных органов, не могут приниматься в отсут-
ствии их представителей

2.7. Решения Совета могут быть учтены при заключении соглашений, 
коллективных договоров.

2.8. Положения настоящего Совета могут быть использованы для ре-
гламентации деятельности производственных советов по безопасности и 
охране труда в организациях здравоохранения Республики Казахстан.

3. Порядок деятельности Совета
  
3.1. Совет направлен на совместное рассмотрение и принятие реше-

ний по наиболее актуальным направлениям безопасности и охраны труда, 
связанными с ними вопросами социальной защищенности работающих, 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и сохранение здоровья работников.

3.2. В этих целях Совет осуществляет следующие функции:
3.2.1. проводит анализ состояния условий труда на рабочих местах, в 

том числе изучает причины, производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, наличия опасных и вредных производственных 
факторов и разработка программы действий по обеспечению требований 
безопасности и охраны труда, предупреждению производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний в отрасли;

3.2.2. осуществляет содействие в создании эффективной государствен-
ной системы управления охраной труда на всех уровнях управления, вне-
дрении современных экономических компонентов, механизмов, прогрес-
сивных форм и методов социальной защиты работников от профессио-
нальных рисков;

3.2.3. проводит анализ эффективности проводимых мероприятий по 
безопасности и охране труда; 

3.2.4. проводит анализ нормативной правовой базы по безопасности и 
охране труда, действующей в отрасли и участие в разработке националь-
ного законодательства Республики Казахстан в соответствии с новыми 
экономическими, интеграционными отношениями и условиями хозяй-
ствования в организациях здравоохранения с различными формами соб-
ственности;

3.2.5. рассмотрение на заседаниях Совета сообщений работодателей 
(его представителей) о выполнении ими обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда рабочих местах и соблюдению прав 
работников на охрану труда;
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 3.2.6. содействие в разрешении трудовых споров и конфликтов, свя-
занных с нарушением законодательства Республики Казахстан в области 
безопасности и охраны труда.

 3.3. Совет разрабатывает и вносит предложения по вопросам обеспе-
чения здоровых и безопасных условий труда работников отрасли при раз-
работке и принятии отраслевого трехстороннего соглашения.

 

 Утверждено
на заседании отраслевой комиссии 
Протокол № 1от 14 апреля 2015 г.

Приложение №3

Типовое положение
о производственном Совете по безопасности и охране труда 
в организациях здравоохранения Республики Казахстан.

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о производственном Совете по безопас-
ности и охране труда (далее – производственный Совет) в организации 
здравоохранения разработано в соответствии со статьей 203 Трудового 
Кодекса Республики Казахстан для осуществления совместных действий 
представителей работодателя, представителей работников, включая тех-
нических инспекторов по охране труда по обеспечению требований без-
опасности и охраны труда, предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний.

1.2.Положение предусматривает основные задачи, порядок формиро-
вания, компетенцию и цели деятельности производственного Совета. 

1.3. Производственный Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РК, конвенциями Международной Организации Труда, ко-
дексами, законами и иными нормативными правовыми актами в области 
безопасности и охраны труда, Отраслевым соглашением, коллективным 
договором. 

1.4. Представители сторон признают данное Положение в качестве 
основного документа для осуществления совместных действий по осу-
ществлению политики в области безопасности и охраны труда в органи-
зации здравоохранения.
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2. Принципы формирования и порядок
 работы производственного совета

2.1. В состав производственного Совета на паритетной основе входят 
представители работодателя, представители первичной профсоюзной ор-
ганизации, включая технического инспектора по охране труда. 

2.2. Назначение представителей работодателя в состав производствен-
ного Совета производится приказом руководителя организации, назначе-
ние представителей работников осуществляется решением профсоюзно-
го комитета.

2.3. Персональный состав производственного Совета утверждается 
решением двухсторонней комиссией по социальному партнерству и регу-
лированию социальных и трудовых отношений. 

В состав производственного Совета входит технический инспектор по 
охране труда, избираемый выборным органом первичной профсоюзной 
организации (профсоюзным комитетом).

Статус, права и обязанности технических инспекторов по охране тру-
да, а также порядок осуществления ими контроля определяются Положе-
нием о техническом инспекторе по охране труда. Механизм взаимодей-
ствия работы технического инспектора по охране труда с государствен-
ной инспекцией труда и критерии оценки определяются решением произ-
водственного Совета. 

2.4. Производственный Совет возглавляет председатель, избираемый 
членами производственного Совета на ротационной основе с периодич-
ностью в два года.

2.5. Производственный Совет осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с разработанным им регламентом и планом работы, который 
принимается на заседании производственного Совета и утверждается 
председателем.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

2.6. Решение производственного Совета принимается открытым голо-
сованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на 
его заседании и оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем и секретарем.

2.7. В своей работе производственный Совет взаимодействует с упол-
номоченным государственным органом по труду, другими государствен-
ными органами надзора и контроля, службой безопасности и охраны 
труда организации и специалистами-экспертами, привлекаемыми на до-
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говорной основе (с учетом специфики и отраслевых особенностей) . Дея-
тельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется 
решением производственного Совета.

2.8. Для выполнения возложенных задач члены производственного 
Совета периодически, не реже одного раза в три года, проходят обучение 
и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда на курсах 
повышения квалификации в соответствующих организациях образования 
за счет средств работодателя.

2.9. Обеспечение деятельности производственного Совета, его чле-
нов (освобождение от основной работы на время исполнения обязанно-
стей, прохождения обучения по вопросам безопасности и охраны труда, 
контроль состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 
санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специаль-
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, обеспечение коллективной защиты, правильности их приме-
нения, предоставления лечебно-профилактического питания и т.п.) уста-
навливается коллективным договором или актом работодателя. 

2.10. При неудовлетворительной работе, увольнении члена производ-
ственного Совета каждая из сторон вправе произвести ротацию - отозвать 
своих представителей и выдвинуть новых.

3. Компетенция, задачи и цели деятельности
производственного совета

3.1. Деятельность производственного Совета направлена на осущест-
вление организационных, технических и иных мероприятий по обе-
спечению требований безопасности и охраны труда на рабочих местах, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний среди работников организации.

3.2. В этих целях производственный Совет: 
3.2.1. Разрабатывает перспективные и текущие планы мероприятий 

по реализации нормативных правовых актов по вопросам безопасности 
и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости;

3.2.2. Организует проведение проверок состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, подготавливает предложения работодателю по 
решению проблем охраны труда на основе анализа существующего со-
стояния условий безопасности труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организации; 
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3.2.3. Проводит анализ причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в организации, эффективность про-
водимых мероприятий по условиям безопасности труда, подготовка 
информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии 
безопасности и охраны труда в организации;

3.2.4. Разрабатывает и представляет работодателю предложения по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья ра-
ботников, созданию системы морального и материального поощрения 
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 
сохранение и улучшение состояния здоровья;

3.2.5. Принимает участие в обеспечении действенного контроля за 
состоянием санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиенических 
устройств, обеспечением работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, предоставлением лечебно-профилактического питания;

3.2.6. Рассматривает результаты обследования состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах по обращениям работников и вносит ра-
ботодателю предложения по устранению выявленных нарушений;

3.2.7. Разрабатывает предложения по осуществлению организационно-
технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки 
проекта соответствующего раздела коллективного договора;

3.2.8. Участвует в работе по пропаганде здоровых и безопасных усло-
вий труда в организации, повышении ответственности работников за со-
блюдение требований по безопасности и охране труда;

3.2.9. Содействует разрешению трудовых споров, связанных с нару-
шением законодательства Республики Казахстан в области безопасности 
и охраны труда;

3.2.10. Заслушивает на заседаниях производственного Совета инфор-
мацию работодателя (его представителя), руководителей структурных 
подразделений организации о выполнении ими обязанностей по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюде-
нию гарантий прав работников на охрану труда;

3.2.11. Вносит предложение работодателю о привлечении к дисципли-
нарной ответственности работников, должностных лиц за нарушение тре-
бований норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда;

3.2.12. Привлекает специалистов, экспертов для участия в подготовке 
решений по безопасности и охране труда;

3.2.13. Участвует в расследовании несчастных случаев, связанных с 
трудовой деятельностью и профессиональных заболеваний;
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3.2.14. Вносит предложение работодателю о моральном и материаль-
ном поощрении работников и должностных лиц за активное участие в 
работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в организации;

3.2.15. Информирует работников организации:
- о состоянии и проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здо-
ровья, профилактике производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, полагающихся работникам компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда;

 - о действующих нормативных актах в области безопасности, сани-
тарных норм и правил Республики Казахстан, по обеспечению специаль-
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, правильностью их применения.

3.3. Оказывает содействие работодателю:
- в проведении своевременного и качественного инструктажа работни-

ков по безопасности охране труда, а также проверок знаний требований 
безопасности и охраны труда, регулярного обучения и повышения знаний 
работников, профсоюзного актива и работников по вопросам законода-
тельства, норм и правил безопасности в области безопасности и охраны 
труда;

- во внедрении в организации совершенных технологий, новой техни-
ки с целью создания условий безопасных безопасного труда, ликвидации 
тяжелых физических работ;

 - в вопросах финансирования мероприятий по безопасности и охране 
труда на рабочих местах, в том числе, осуществления обязательного соци-
ального страхования работников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, обеспечения контроля расходования 
средств, направляемых на улучшение в области безопасности и охраны 
труда;

- в организации обучения по безопасности и охране труда, а также в 
организации проверки знаний требований безопасности и охраны труда 
и проведения в установленном порядке инструктажей по безопасности и 
охране труда.

3.4. Решения производственного Совета являются обязательными для 
работодателя и работников.
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Вопрос: Распространяется ли действие Постановления Прави-
тельства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 на ра-
ботников казенных предприятий, перешедших на право хозяйствен-
ного ведения? 

Ответ: Деятельность предприятий с правом хозяйственного ведения 
осуществляется в соответствии с Законом РК «О государственном иму-
ществе». 

Статьей 138 данного закона предусмотрено, что фонд оплаты платы 
труда за счет бюджетных средств за оказание медицинских услуг утверж-
дается уполномоченным органом в соответствии с действующим на дан-
ный момент законодательным актом.

По состоянию на 1 января 2016 года всем предприятиям с правом хо-
зяйственного ведения деньги на оказание медицинских услуг заплани-
рованы и выделены в соответствии с постановлением Правительства № 
1193, исходя из этих средств руководителям предприятий предоставлено 
право самостоятельно устанавливать размер заработной платы работни-
кам. 

Учитывая, что бюджеты были установлены с учетом роста тарифов 
на оказание медицинских услуг, в отраслевое трехстороннее соглаше-
ние между Министерством здравоохранения и социального развития РК, 
Казахстанском отраслевым Профсоюзом работников здравоохранения 
и Национальной палатой здравоохранения на 2015-20017 годы внесено 
дополнение, согласно которому за работниками государственных пред-
приятий, изменивших организационно-правовую форму на «предприятие 
с правом хозяйственного ведения», а также переданных в доверительное 
управление, право на предоставление основного оплачиваемого трудо-
вого отпуска продолжительностью не менее тридцати календарных дней 
с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада, а 
также установления минимальных значений должностных окладов 
и доплат также не ниже соответствующих должностных окладов и 
доплат, в том числе надбавок за особые условия труда не ниже уста-
новленных Постановлением 1193.

Вопрос: Каким образом будет выполняться пп.6 п.4 преамбулы 
Постановления Правительства РК о выплате разницы в заработной 
плате, пособии на оздоровление в случаях, когда их заработная плата 
и пособие на оздоровление согласно системе оплаты труда, действую-
щей с 1 января 2016, оказывается ниже заработной платы и пособия 
на оздоровление по системе оплаты труда, действовавшей до 1 янва-
ря 2016 года?
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 Ответ: Да, есть такой пункт в Постановлении 1193 но он относится 
только к некоторым организациям образования, культуры и МВД, кото-
рые раньше получали повышенную заработную плату, с учетом коэффи-
циента 1,72. 1,72. 

 
 Вопрос: В приложении № 18 пп.1) п.9 в разделе «доплата работ-

никам, занятым на тяжелых (особо тяжелых физических) физиче-
ских работах и работах с вредными и опасными (особо опасными) 
условиями труда» установлена «доплата служащим и рабочим госу-
дарственных учреждений и казенных предприятий» в размере 30% 
от БДО. Распространяется ли данная доплата на всех медицинских 
работников в соответствии с приказом Министра здравоохранения и 
социального развития РК № 1053 от 28 декабря 2015 года? 

Ответ: В приложении № 5 Постановления Правительства РК № 1193 
установлены размеры доплат за вредные условия труда, опасные условия 
труда.

Приложение № 18 Постановления Правительства РК № 1193 относит-
ся к работникам всех сфер, в том числе и к работникам системы здравоох-
ранения, работа которых сопряжена с вредными и опасными условиями 
труда в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РК № 1053 и не учтенными в приложении № 5.

Но при этом следует учесть, что доплаты по приложению №18 может 
производиться только в том случае, если она не предусмотрена по при-
ложению № 5.

Вопрос: Утвержден ли перечень должностей и организаций, кото-
рым установлена « доплата за особые условия»?

Ответ: Данная выплата предусмотрена Постановлением Правитель-
ства РК № 1193 работникам государственных учреждений и казенных 
предприятий, поэтому всем работникам обязаны оплатить 10% без вся-
кого перечня.

Что касается работников предприятий, перешедших на ПХВ: в 2014 
году, когда Президент страны впервые озвучил свое поручение по дан-
ному вопросу 10% 2014г. помните, когда девальвация была он озвучивал, 
он обратился ко всем руководителям государственных предприятий, на-
циональных компаний, холдингов и т.д. предусмотреть эти выплаты при 
планировании своих бюджетов.

С учетом вышеизложенного, данные выплаты предусмотрены отрас-
левым трехстороннем Соглашении на 2015-2917 годы и должны быть вы-
плачены работникам всех организаций.
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Вопрос: Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 
года №1193 в приложении 5 п.1 пп.12) установлена доплата «за диа-
гностику, лечение больных синдромом приобретенного иммунодефи-
цита и ВИЧ –инфицированных, за проведение всех видов лаборатор-
ных исследований материалов, поступающих от больных синдромом 
приобретенного иммунодефицита и ВИЧ-инфицированных и т.д.». 
Утвержден ли перечень работников и условия выплат указанных до-
плат?

Ответ: Согласно приложения 2 приказа Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 30 июля 2010 года № 576 «Об утверждении Пра-
вил доплаты за квалификационную категорию и Перечня организаций и 
должностей работников, которым устанавливается доплата за условия 
труда» установлен Перечень должностей медицинских работников, 
служащих и технических работников центров по профилактике и борьбе 
со СПИД, работников научно-исследовательских организаций, научно-
производственных объединений и их структурных подразделений, в том 
числе по производству бактериальных и вирусных препаратов, которым 
устанавливается доплата в размере 60% от должностного оклада за 
выполнение научной тематики по проблеме СПИД и контактирующих 
с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными, работающих с вирусом 
СПИД и потенциально зараженным ВИЧ-материалом (в том числе жи-
вотным).

Так, в государственном учреждении «Республиканский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД» МЗСР предусмотрена данная доплата 
всем работникам, независимо от наименования должности и специ-
альности; в областных (городских) центрах по профилактике и борьбе 
со СПИД - всем работникам, независимо от наименования должности 
и специальности; в научно-исследовательских организациях здравоох-
ранения, занятых научно-исследовательской работой по проблеме ВИЧ/
СПИД-директору, заместителю директора по лечебной и научной 
работе, научным сотрудникам (главный научный сотрудник, веду-
щий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный со-
трудник, младший научный сотрудник), заведующему лабораторией, 
врачу-лаборанту, лаборанту, помощнику медицинской сестры.

Вопрос: Утвержден ли перечень должностей и организаций , ко-
торым установлены «доплаты за оказание медицинской помощи в 
условиях территориального участка»? Доплата за оказание медицин-
ской помощи в условиях территориального участка предусмотрена 
заведующим и врачам, а медицинским сестрам доплата не положена?
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Ответ: В соответствии с пунктом 4 приложения 5 постановления 
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О 
системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников ка-
зенных предприятий» установлена доплата за оказание медицинской по-
мощи в условиях территориального участка в размере 50% от ДО.

В соответствии с приложением 3 приказа Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 30 июля 2010 года № 576 «Об утверждении Пра-
вил доплаты за квалификационную категорию и Перечня организаций и 
должностей работников, которым устанавливается доплата за условия 
труда» утвержден перечень организаций и должностей работников, 
которым устанавливается доплата за особые условия труда, а именно в 
медицинских пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачеб-
ных амбулаториях, городских, районных, сельских поликлиниках, 
поликлиниках районных, центральных районных больниц опреде-
лены следующие должности: заведующие терапевтическими, педиа-
трическими отделениями, участковые медицинские сестры, участковые 
врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи общей практики, 
врач акушер-гинеколог и фельдшеры, акушерки, а также врачи терапевты 
подростковых служб.

Вопрос: Утвержден ли порядок организации и оплаты дежурств?
Ответ: Приложением 2 приказа Министра здравоохранения Респу-

блики Казахстан от 18 августа 2010 года № 652 «Об утверждении Пра-
вил исчисления стажа работы по специальности работников организаций 
здравоохранения, не являющихся государственными служащими, а также 
Правил организации и оплаты дежурств работников организаций здра-
воохранения» утверждены Правила организации и оплаты дежурств 
медицинских работников организаций здравоохранения.

Вопрос: В постановлении Правительства РК для руководителей 
субъектов здравоохранения не учитывается наличие квалификаци-
онной категории, что сразу снизило интерес руководителей иметь 
квалификационную категорию, а значит заниматься самообразова-
нием. Будут ли внесены какие-либо в связи с этим изменения?

Почему у заведующих отделением не предусмотрена квалифи-
кационная категория (зарплата заведующих с высшей категорией 
меньше зарплаты того же врача?).

Ответ: В соответствии с приказом Министра здравоохранения и со-
циального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 
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1043 «Об утверждении реестра должностей гражданских служащих в 
некоторых сферах системы здравоохранения» и методическими рекомен-
дациями по отнесению должностей гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного и бюджета 
к функциональным блокам Реестра должностей гражданских служащих 
и квалифицированным рабочим, утвержденным Министром здравоохра-
нения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2016 
года, разделение должностей руководителей на звенья и ступени в Блоке 
А обусловлено двумя критериями - уровнем организационного менед-
жмента и уровнем управленческой ответственности.

Ранее установленная надбавка за работу, направленную на развитие 
организаций, применение в практике организаций передовых методов 
диагностики и лечения больных, новых лекарственных средств и меди-
цинского оборудования руководителям организаций здравоохранения в 
размере 150 % от БДО исключена, так как она носит стимулирующий 
характер и не связана с условиями труда. 

Порядок установления стимулирующих надбавок к должностным 
окладам и премирование руководящих работников государственных 
учреждений и предприятий разрабатывается местными исполнительны-
ми органами в соответствии с подпунктом 1 пункта 5, предусматриваю-
щим право органам государственного управления:

- премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к долж-
ностным окладам руководителей организаций по результатам их рабо-
ты, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, 
предусмотренных на содержание соответствующего государственного 
учреждения по плану финансирования или плану развития, утвержден-
ному для казенного предприятия органом государственного управления, 
в порядке, установленном органом государственного управления.

Вопрос: Будет ли утвержден новый порядок определения стажа 
медицинской деятельности для врачей и среднего медицинского пер-
сонала? 

Ответ: Нет не будет, так как действующий приказ не вызывает ника-
ких замечаний.

Вопрос: Медицинская сестра проработала 25 лет на участке, а за-
тем, получила диплом логопеда, сейчас работает в поликлинике. А 
теперь у нее медицинский стаж 25 лет на участке пропадает, так как 
считают только как стаж педагогического работника.
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Ответ: Медицинский стаж должен включатся на основании приказа 
Минздрава. Стаж устанавливается по решению комиссии. Состав комис-
сии утверждается приказом руководителя.

 
Вопрос: Психологи, которые получили педагогическое образо-

вание, но работающие в медицинских организациях, не могут под-
твердить квалификационную категорию. Будет ли решен вопрос с 
аттестацией специалистов лаборатории, имеющих высшее немеди-
цинское образование, на получение квалификационной категории?

Ответ: В соответствии со статьей 176 Кодекса Республики Казахстан 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) серти-
фикация специалистов в области здравоохранения проводится в целях 
определения готовности лиц, имеющих среднее (техническое и профес-
сиональное), после среднее, высшее медицинское образование. Занятие 
клинической практикой физическим лицом без наличия соответствующе-
го сертификата специалиста запрещается.

В соответствии со статьей 176-1 Кодекса присвоение квалификаци-
онных категорий является добровольной процедурой и проводится для 
определения уровня квалификации специалистов с медицинским и фар-
мацевтическим образованием, с присвоением соответствующей квалифи-
кационной категории, с выдачей им свидетельства о присвоении квали-
фикационной категории по конкретной специальности.

В соответствии с пунктом 3 Правил выдачи свидетельства о присвое-
нии квалификационной категории для специалистов в области здравоох-
ранения, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Казахстан от 29 июня 2015 года №531 выдача 
свидетельства проводится для специалистов, имеющих среднее (техниче-
ское и профессиональное), после среднее, высшее медицинское, фарма-
цевтическое образование.

Таким образом, выдача сертификата специалиста для допуска к кли-
нической практике и свидетельства о присвоении квалификационной ка-
тегории, на специалистов с немедицинским образованием (психологам, 
специалистам лаборатории) не распространяется.

Вопрос: Пунктом 12 приложения 18 Постановления Правитель-
ства РК предусмотрена доплата за ученую степень кандидатам наук, 
докторам. Как платить указанную доплату, если работник работает 
на 0,5 ставки или 1,5 ставки?

 Ответ: По нагрузке т. е. оплата производится соответственно нагруз-
ке – если работает на 0,5 ставки, соответственно – оплата 0,5 ставки.
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 Вопрос: Пунктом 3 приложения 18 предусмотрена «доплата за ра-
боту в выходные и праздничные дни в размере 50% от часовой став-
ки». В областных соглашениях на 2015-2017 годы, в коллективных 
договорах предусмотрена доплата не ниже чем в двойном размере как 
в прежней редакции Трудового кодекса РК. Ухудшать положения ра-
ботников нельзя. Как быть в таком случае?

Ответ: В Трудовом Кодексе предусмотрена оплата за работу в выход-
ные и праздничные дни не ниже, чем в полуторном размере. Это мини-
мальная гарантия. Коллективным договором можно увеличить размер  
оплаты на основе предварительных расчетов.

 
Вопрос: Медицинская сестра работает завскладом на базе меди-

цинского снабжения. Как начисляется зарплата?
Ответ: В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Ре-

спублики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты 
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся 
за счет средств государственного бюджета, работников казенных пред-
приятий» приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1043 утвержден реестр 
должностей гражданских служащих сферы здравоохранения, согласно 
которого руководители (заведующие) хозяйственных подразделений 
ГУ и ГКП - складом специального медицинского снабжения отнесены 
к блоку С (административный персонал) и звену С1.

 
Вопрос: К какому блоку относится начальник отдела кадров?
Ответ: К блокам А3-1, А3-2, А3-3, в зависимости от структуры и 

штатных нормативов численности работников аппарата управления орга-
низации, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержден-
ными Приказом МТСЗН РК от 15 ноября 2010 г. № 375/1-ө.

Вопрос: Оплачивается ли психоэмоциональная нагрузка акуше-
рам послеродового отделения, отделения патологии беременных и 
приемного покоя?

Ответ: В соответствии с подпунктами 1,2 пункта 5 приложения 5 к 
постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 
года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 
работников казенных предприятий» доплаты за психоэмоциональные и 
физические нагрузки установлены среднему медицинскому персоналу, 



145

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

работающему в организациях, оказывающих стационарную и высокоспе-
циализированную медицинскую помощь.

В приложении 21 к Постановлению есть Перечень должностей и про-
фессий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся 
за счет средств государственного бюджета, работников казенных пред-
приятий.

В 1-м пункте указаны специалисты хирургического профиля, в том 
числе детские, работа которых сопряжена с высокой степенью психоэ-
моциональных и физических нагрузок: средний медицинский персонал 
(операционная медицинская сестра, хирургическая медицинская сестра, 
медицинская сестра-анестезист отделений реаниматологии и анесте-
зиологии и интенсивной терапии).

Указанные должности характеризуются следующими критерия-
ми психоэмоциональных и физических нагрузок: постоянное нервно-
эмоциональное напряжение за исход хирургического вмешательства, по-
вышенная усталость, связанная с дежурствами, экстренные оперативные 
вмешательства, вынужденная рабочая поза, чрезмерное напряжение ана-
лизаторных систем, необходимость срочного принятия решения, большая 
нагрузка на орган зрения - тяжелой степени нагрузки. В связи с этим уста-
новлена доплата среднему медицинскому персоналу -150% от БДО.

Во 2-м пункте предусмотрены специалисты хирургического и 
акушерско-гинекологического профилей, в том числе детские: средний 
медицинский персонал (операционная медицинская сестра, акушерка ро-
дильного отделения, медицинская сестра-анестезист отделений реани-
матологии и анестезиологии, медицинская сестра палаты интенсивной 
терапии,медицинская сестра травматологических пунктов). 

 Данные должности имеют те же критерии, что и в пункте 1, но в менее 
выраженной степени - средней степени нагрузки. Соответственно уста-
новлены доплаты среднему медицинскому персоналу-100% от БДО.

Таким образом, в зависимости от степени психоэмоциональных и фи-
зических нагрузок (тяжелая и средняя) среднему медицинскому персона-
лу установлены доплаты в размере 150% и 100% от БДО. 

На акушерок послеродового отделения, отделения патологии беремен-
ных и приемного покоя данные доплаты не распространяются.

Вопрос: К какому блоку отнести должности – автоклавер, трудоин-
спектор, регистратор с медицинским образованием, машинистка по 
стирке белья, библиотекарь со средним специальным образованием?

Ответ: Реестр должностей гражданских служащих сферы здравоох-
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ранения утвержден приказом Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1043, где ме-
дицинский регистратор отнесен к звену В4-4. Библиотекарь со сред-
ним образованием относится к блоку С-3. 

Вопрос: Руководителей КГКП «Больница паллиативной помощи 
Павлодарской области», ГУ «Детский противотуберкулезный санато-
рий г.Павлодар», ГУ «Павлодарский областной специализированный 
Дом ребенка» отнесли к районному уровню. Почему их заработная 
плата в среднем снизилась на 17000 тенге? Можно ли руководителям 
организаций работать по совместительству в своих организациях?

Ответ: В соответствии с приказом Министра здравоохранения и со-
циального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 
1043 «Об утверждении реестра должностей гражданских служащих в 
некоторых сферах системы здравоохранения» и методическими рекомен-
дациями по отнесению должностей гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета 
к функциональным блокам Реестра должностей гражданских служащих 
и квалифицированным рабочим, утвержденным Министром здравоохра-
нения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2016 
года, разделение должностей руководителей на звенья и ступени в Блоке 
А обусловлено двумя критериями - уровнем организационного менед-
жмента и уровнем управленческой ответственности.

В связи с чем, руководитель ГУ «Областной специализированный дом 
ребенка», ГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий» и 
ГККП «Больница паллиативной помощи Павлодарской области» отно-
сится к блоку А1-3.

Надбавка за работу, направленную на развитие организации, примене-
ние в практике организаций передовых методов диагностики и лечения 
больных, новых лекарственных средств и медицинского оборудования 
руководителям организаций здравоохранения в размере 150 % от БДО в 
постановлении Правительства Республики Казахстан № 1193 «О системе 
оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий» (далее – ППРК от 31.12.2015 года № 1193) отсутствует, так 
как данная надбавки носит стимулирующий характер, и не связана с усло-
виями труда. 

Порядок установления стимулирующих надбавок к должностным 
окладам и премирование руководящих работников государственных 
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учреждений и предприятий разрабатывается местными исполнительны-
ми органами в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 ППРК от 31.12.2015 
года № 1193 и с пунктом 3 статьи 138 Закона Республики Казахстан от 1 
марта 2011 года «О государственном имуществе».

Вопрос: Какая доплата за вредность предусмотрена медицинской 
сестре химизатору, работающей при поликлинике в отдельном каби-
нете (противотуберкулезный кабинет)?

Ответ: Доплата работникам за вредные условия труда в размере 40% 
от БДО за работу в группах и кабинетах всех профилей, лабораториях 
при работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или 
больными животными), с вирусами, вызывающими заболевания, с хи-
мическими реактивами, реактивами-аллергенами, предусмотренными 
для постоянной работы по постановке реакции иммобилизации бледных 
трепонем осуществляется в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 при-
ложения 5 к Постановлению №1193.

 Вопрос: Какой процент доплат санитарке рентген кабинета, кото-
рая совмещает уборку и обработку кабинета и оборудования?

Ответ: В соответствии с подпунктом 16 пункта 2 приложения 5 к по-
становлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 
года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 
работников казенных предприятий» предусмотрена доплата работникам, 
занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с 
вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями 
труда за работу с использованием рентгенолучевой диагностики в раз-
мере 100% от БДО.

Согласно подпункту 17) пункта 2 приложения 5 Постановления уста-
новлена доплата работникам за вредные условия труда за работу с ис-
пользованием ультразвуковой диагностики в размере 60% от БДО (ранее 
доплата производилась врачам, средним медицинским работникам, в ра-
боте которых используется ультразвуковая диагностика, в размере 60% от 
БДО).

Это обосновывается тем, что рентгенолучевая и ультразвуковая диа-
гностика выполняется непосредственно врачами и средним медицинским 
персоналом.

Доплата санитаркам рентген кабинета, которая совмещает уборку и 
обработку кабинета и оборудования не установлена.
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Вопрос: Входит ли 25% доплата, работающим в сельской местно-
сти, в основной должностной оклад для последующих начислений?

Ответ: До платы и надбавки, единые для гражданских служащих, ра-
ботников организаций, содержащихся за счет средств государственного 
бюджета, работников казенных предприятий регламентированы приложе-
нием 18 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 де-
кабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 
работников организаций, содержащихся за счет средств государственного 
бюджета, работников казенных предприятий».

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноя-
бря 2015 года специалистам здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской 
местности, по решению местных представительных органов установлена 
доплата за работу в сельской местности в размере не менее чем на 25 %.

Специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образова-
ния, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в учреждениях, фи-
нансируемых из республиканского бюджета и расположенных в сельских 
населенных пунктах, также устанавливаются повышенные оклады (та-
рифные ставки)в размере не менее чем на 25 %.

Данная доплата входит в основной должностной оклад.

Вопрос: Будет ли утвержден список рабочих профессий в здраво-
охранении. К какому блоку отнести санитаров (санитарок), сестер-
хозяек?

Ответ:В соответствии с приложением 3 к постановлению Правитель-
ства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе 
оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий» утверждены коэффициенты для исчисления должностных 
окладов (тарифных ставок) рабочих.

Санитары (санитарки), сестры-хозяйки в зависимости от квали-
фикационного разряда относятся к рабочим.

Согласно примечания к данному приложению отнесение выполняе-
мых работ к определенной сложности и присвоение квалификацион-
ных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-
квалификационными характеристиками профессий рабочих.

В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.
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Вопрос: Почему санитарке рентген кабинета нет доплаты за вред-
ность, хотя она входит в список приказа №1053.

Ответ: Приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1053 утвержден Список 
производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых 
дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, до-
полнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный 
размер оплаты труда, а также правил их предоставления.

Доплаты за вредные условия труда установлены санитаркам, работаю-
щим в инфекционных, грибковых и туберкулезных (противотуберкулез-
ные) лечебно-профилактических учреждениях, отделениях, палатах, ка-
бинетах; санитарно-лесных школах и школах-интернатах, детских домах, 
детских садах (группах), детских группах (ясли) и домах ребенка (груп-
пах) для детей, больных туберкулезом, хронической дизентерией; домах 
инвалидов (отделений) для больных туберкулезом.

Также данные доплаты установлены санитаркам, работающим в пси-
хиатрических (психоневрологических), нейрохирургических лечебно-
профилактических учреждениях, отделениях, палатах и кабинетах (в том 
числе предназначенные для лечения больных, страдающих наркоманией 
и хроническим алкоголизмом); домах инвалидов (отделениях) для психи-
ческих больных, центрах медико-социальной реабилитации.

Кроме того, доплаты за вредные условия определены санитаркам па-
талогоанатомических отделений и лабораторий (прозекторские и морги).

Санитарки рентген кабинета в вышеуказанный Список не входят и в 
связи с этим доплаты за вредные условия труда не распространяются.

Вопрос: У медицинской сестры кабинета УЗИ, санитарки УЗИ, 
лаборатории, инфекционного кабинета нет доплат за вредность?

Ответ: В подпункте 2 пункта 2 приложения 5 к постановлению №1193 
предусмотрена доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) 
физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными 
(особо опасными) условиями труда за лечение и визуальный контроль, 
ударноволновое дистанционное дробление камней, физиотерапевтиче-
ские, бальнео-грязелечебные процедуры, эндоскопия; в отделениях гной-
ной хирургии всех профилей, в неврологических отделениях для больных 
с нарушением мозгового кровообращения в размере 20% от БДО.

В подпункте 9 пункта 2 приложения 5 к постановлению №1193 до-
плата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических 
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работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо 
опасными) условиями труда установлена за работу в отделениях (груп-
пах) реанимации и интенсивной терапии, в лабораториях, в том числе 
экспресс- лабораториях, входящих в состав анестезиологии-реанимации 
в размере 20% от БДО.

За работу в группах и кабинетах всех профилей, лабораториях при 
работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или 
больными животными), с вирусами, вызывающими заболевания, с хими-
ческими реактивами, реактивами-аллергенами, предусмотренными для 
постоянной работы по постановке реакции иммобилизации бледных тре-
понем предусмотрена доплата работникам, занятым на тяжелых (особо 
тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) 
и опасными (особо опасными) условиями труда в размере 40% от БДО.

 На вопросы отвечала 
директор Департамента

 внутреннего контроля
 Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Алимбекова Г.С. 
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Ученье – свет, а не ученье - тьма

18 марта 2016 года в городе Актау Мангистауской области состоялся се-
минар на тему «Социальное партнерство и ключевая роль профсоюзов», ко-
торый организовал и провел Профсоюзный центр Мангистауской области.

Семинар состоял из двух модулей:
1 – модуль: «Безопасность и охрана труда», где рассматривались во-

просы государственного регулирования в области безопасности и охраны 
труда, организации охраны труда, контроль за соблюдением охраны тру-
да, расследования и учета возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью работника в несчастных случаях при исполнении трудовых обязан-
ностей. Лектор Пересунько А., эксперт Центра обучения, исследований и 
разрешения конфликтов Федерации профсоюзов Республики Казахстан, 
специалист высшей категории.

2 – модуль: «Социальное партнерство, ключевая роль профсоюзов и 
коллективно-договорные отношения». Лектором были наглядно пред-
ставлены базовые разделы и нормы отраслевых соглашений, а также осо-
бенности разработки коллективного договора с пошаговым алгоритмом 
действий. Лектор Кажыкен М., доктор экономических наук, директор 
Центра обучения, исследований и разрешения конфликтов Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан. 

В работе семинара от сферы здравоохранения приняло участие 15 
председателей и членов профкомов первичных профсоюзных организа-
ций субъектов здравоохранения области и специалистов областного фи-
лиала. Мы приняли активное участие в обсуждении различных тем и во-
просов в рамках модулей семинара, за что были отмечены лекторами и 
при вручении сертификатов получили от них благодарность за активное 
участие в обсуждениях.

Хотелось бы выразить большую признательность и благодарность 
лекторам и организаторам семинара. Семинар получился очень интерес-
ным, познавательным и увлекательным. Все прошло на высоком уровне! 

Мы начинаем КВН

В Актау состоялся первый конкурс КВН среди команд медицинских 
работников, организованный Мангистауским областным управлением 
здравоохранения, областным центром здорового образа жизни и профсо-
юзной организацией здравоохранения области. КВН проводился в рамках 
25-летия Независимости Республики Казахстан и приурочен к Всемирно-
му Дню здоровья, который отмечался 7 апреля. 
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С поздравительным словом, пожеланиями удачи и победы командам 
торжество открыл руководитель Управления здравоохранения области 
Бектубаев Руслан. Затем ведущий программы познакомил зрителей и 
участников мероприятия с судейской коллегией. 

В конкурсе под названием «Здоровье – главное богатство»» приняли 
участие семь команд медицинских организаций области, а именно: Ман-
гистауской областной больницы, Актауских городских поликлиник №1 
и №2, Мунайлинской районной больницы, областного психоневрологи-
ческого диспансера, областного наркологического диспансера и сборная 
команда города Жанаозен.

Участники каждой команды были в характерной форме - не спутаешь, 
за кого болеть. Соревнующиеся команды приняли участие в трех конкур-
сах. Команды состязались в находчивости, смекалке, искрометном юморе 
и артистическом таланте. Зрителей ожидало интересное, юмористическое 
представление. Сколько новых шуток, ярких ролей, где каждый жест, 
взгляд продуманы и отрепетированы. Восторгу, восхищению, удивлению 
болельщиков не было предела. Они устроили своё шоу, выражая отноше-
ние к происходящему на сцене бурными овациями, шумовыми эффекта-
ми, скандировали название команды, шутливые лозунги. 

Результаты же первой игры таковы. Главной победы удостоилась 
команда из города нефтяников Жанаозен. На втором месте команда об-
ластного наркологического диспансера. На третьем – представители Му-
найлинской районной больницы. Дипломов участников удостоились ко-
манды Мангистауской областной больницы, Актауских поликлиник №1 
и №2, областного психоневрологического диспансера. Лучшим игроком 
признан Азамат Наурузов, представитель команды психоневрологическо-
го диспансера.

-В своих сценках участники с большим юмором затронули темы каж-
додневной работы медиков, высмеяли негативные стороны медицины, 
показали свои творческие таланты в музыкальных конкурсах, продемон-
стрировали находчивость в конкурсе вопросов и ответов. 

«Спасибо всем командам за прекрасную игру», - сказала Клара Орал-
баева, заместитель руководителя Управления здравоохранения.

Все участники конкурса от организаторов получили памятные подарки. 
Все те, кто присутствовал в зрительном зале за несколько часов полу-

чили массу приятных впечатлений, заряд энергии и бодрости.

Председатель Мангыстауского
областного филиала Г.Саимова
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Турнир по мини-футболу, 
посвященный 25-летию Независимости РК

В 2016 году наша республика отмечает 25-летие Независимости Ка-
захстана. Под знаком этой знаменательной даты в стране проходят многие 
мероприятия. И работники здравоохранения ЮКО и Жамбылской области 
решили провести товарищеский турнир по мини-футболу, посвященный 
этой дате, который прошел 16 апреля 2016 года в спортивном комплексе 
«ТАРАЗ-АРЕНА» г. Тараз.

С поздравительным словом, пожеланиями удачи и победы командам 
турнир открыли председатель Жамбылского филиала отраслевого про-
фсоюза работников здравоохранения Касенова Светлана Рахметбаевна 
и председатель Южно-Казахстанского филиала отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения Агниязова Рита Сакеновна. В своих высту-
плениях они отметили,что футбол является самой массовой командной 
игрой и очень важно быть «членом одной команды», как и в жизни тоже 
необходимо быть членом одной команды, потому что поодиночке тяжело 
добиться высоких показателей. Яркий пример тому - это профсоюз, ко-
торый объединяет в своих рядах «людей одной команды». Ведь недаром, 
девизом этой игры было «Кəсіподақтын күші – бірлікте».

Такие турниры направлены на профилактику и популяризацию здо-
рового образа жизни. В декабрьском Послании Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева прозвучали основные приоритеты, касающиеся 
формирования здорового общества. «Физическая культура и спорт долж-
ны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни яв-
ляется ключом к здоровой нации» – подчеркнул Глава государства.

И именно медицинские работники должны стать примером для насе-
ления города в развитии и пропаганде здорового образа жизни.

Игра была очень интересной, все без исключения футболисты вы-
кладывались полностью.Турнир стал ярким и зрелищным празд-
ником, который прошел в духе спортивного соперничества. Вид-
но было, что медицинские работники играли в свое удовольствие.
По итогам турнира победу одержала команда работников здравоохране-
ния Южно-Казахстанской области. Все участники турнира награждены 
памятными подарками, а победителю был вручен кубок турнира и денеж-
ный приз.

Жамбылский областной филиал ОО
«Казахстанский отраслевой профсоюз

работников здравоохранения»
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Еңбегіне қарай марапат

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Панфилов аудандық орталық 
ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық Кəсіпорны, денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің Кəсіподақ ұйымының төрағасы, «Қазақ тілі» бас-
тауыш ұйымының төрағасы, «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» медалі, 
«Панфилов ауданының Құрметті азаматы» белгісі, «Денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің Кəсіподағының үздігі» медалі, «Астанаға 10 жыл» 
медалінің иегері Əлпейісов Тұрысбек Тоқтақынұлын зейнеткерлікке ау-
дан көлемінде медицина қызметкерлері салтанатты түрде шығарып сал-
ды. 

Өз еңбек жолын туған жері жазиралы Жаркент жерінде бастаған 
Тұрысбек Тоқтақынұлы, аудандық денсаулық саласында 45 жыл, Кəсіподақ 
ұйымында 30 жыл еңбек етті. Өзінің біліктілігімен, мейірімділігімен, 
сыпайылығымен жастарға үлгі бола білді. Кəсіподақ ұйымы көп жерде та-
рап жатқан кезде, бас дəрігер Мұхаметжанов Мұрат Мұхаметжанұлымен 
бірге Кəсіподақ ұйымының жұмысын жалғастырды, яғни Панфилов 
аудандық ауруханасының Кəсіподақ мүшелерінің құқығын қорғаумен 
қатар, кəсіподақ мүшелерінің қатарын сақтаумен, көбейтумен болды. 
Басым бағыты үшжақты, екіжақты келісім-шарттардың орындалуына 
қол жеткізу, Кəсіподақ мүшелерінің еңбек ету жағдайын жақсарту жəне 
əлеуметтік тұрғыда көмек көрсетуді жолға қойды.

Салтанатты жиналыста Панфилов аудандық «Нұр Отан» партиясы 
филиалы атынан алғыс хат, аудандық «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы 
Исламғали Үркімбайұлы атқарған ісіне алғыс айтып, сый-сыяпат жасады. 
Тұрысбек Тоқтақынұлын ШЖҚ «Панфилов аудандық орталық аурухана-
сы» МКК директоры, Облыстық Мəслихаттың депутаты Сарпеков Т.Қ., 
директордың орынбасары Мұхаметжанов М.М. Панфилов ауданының 
тұрғындарының денсаулығын жақсарту жəне кəсіподақ ұйымында 
атқарған еңбегіне алғыс айта отырып, «Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық Кəсіптік одағы» Талдықорған филиалы атынан 
берілген, «Қазақстан Республикасы Кəсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» 
медалімен марапаттап, иығына шапан жапты. 

Панфилов аудандық ауруханасы 
Кəсіподақ ұйымының мүшесі,

Каргамбекова Ляззат
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ВЕСТИ С МЕСТ

5 апреля 2016 года на 69-м году 
жизни после продолжительной болез-
ни скончался бывший председатель 
Кызылординского областного филиа-
ла Профсоюза Майлыбаев Сапарали 
Сактаганович.

Сапарали Сактаганович родился 
5 января 1949 года в поселке Киров-
ский Шымкентской области. В 1978 
году, окончив Алма-Атинский госу-
дарственный медицинский институт, 
около 40 лет работал в отрасли здра-
воохранения на ответственных и ру-
ководящих должностях. С 1978 года 
по 1981 год – врач-анестезиолог Кы-
зылординской областной больницы, с 

1981 по 1990 годы работал врачом-проктологом, одновременно возглав-
лял профсоюзный комитет Областной больницы. В 1990-2004 годы - за-
местителем главного врача по организационной и методической работе. 

18 октября 2004 года Сапарали Сактаганович был избран председате-
лем Кызылординского областного филиала Профсоюза работников здра-
воохранения Республики Казахстан. В выборной должности председате-
ля филиала он проявил себя как опытный организатор, знающий руково-
дитель, занимал активную жизненную позицию. 

Центральный Совет Казахстанского отраслевого профсоюза работни-
ков здравоохранения выражает соболезнование родным и близким Сапа-
рали Майлыбаева. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.
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