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        ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

Информационное сообщение 
 

12 декабря текущего года в городе Астана прошло расширенное заседание 
Исполкома Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения. В повестке дня были следующие вопросы:О сроках и 
порядке проведения отчетно-выборной кампании в Казахстанском 
отраслевом Профсоюзе работников здравоохранения; О внесении изменений 
стоимости путевки в ОРЦ «Денсаулык»; Оподдержке открытых обращений 
Акмолинского и Восточно-Казахстанского областных филиалов к президенту 
страны Н.А.Назарбаеву от 27 ноября и от 5 декабря 2018 года.  В работе 
заседания приняли участия председатели 11 областных филиалов и работники 
аппарата Центрального Совета Профсоюза. По всем трем вопросам были 
приняты соответствующие постановления, которые публикуем ниже. 
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

к Президенту Республики Казахстан НАЗАРБАЕВУ Н.А. 
от Акмолинского областного филиала Казахстанского отраслевого Профсоюза  

работников здравоохранения 

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

Обращаются к Вам работники сферы здравоохранения Акмолинской области 
и состоящие в ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
здравоохранения». 

Поводом для нашего обращения стали многочисленные нарушения, 
совершаемые работниками акиматов, управления здравоохранения, являющимися 
государственными служащими, а также отдельными руководителями медицинских 
организации под их давлением и вмешательством. 

Мы являемся членами ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников 
здравоохранения». Наше общественное объединение с 95-летней историей 
успешно занимается реализацией уставных целей и задач профсоюза по 
представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и 
интересов членов профсоюза. Наш Отраслевой профсоюз всегда действует в 
рамках законодательства и поддерживает проводимые в Казахстане социальные 
реформы, выступает за успешное развитие социального партнерства, повышение 
роли первичных профсоюзных организаций. Для нас всегда было важным, не 
абстрактное количество проведенных мероприятий и участников в них, а 
конкретные и адресные выгоды для членов профсоюза и вклад в достижение целей 
по социально-экономическому улучшению положения работников отрасли. 
Поддерживая проводимую Вами политику, мы выступаем за динамичное развитие 
общественных институтов, формирование гражданского общества. 

Между тем, сегодня на протяжении 8 месяцев нам приходится сталкиваться с 
неправомерной деятельностью руководства Управления здравоохранения 
Акмолинской области и отдельных представителей местных исполнительных 
органов по ликвидации и устранению нашего профсоюза путем административного 
давления на руководителей медицинских организаций с целью дальнейшего 
выхода членов из рядов нашего профсоюза в новый отраслевой профсоюз «Senim», 
созданный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан в противовес нашей 
организации, как «антипрофсоюз». 

Эти действия совершаются с нарушением этических принципов 
государственных служащих и приводят к дискредитации власти и государственных 
структур, способствуют снижению доверия населения к власти и росту 
протестного настроения. Среди работников укрепляется мнение о безнаказанности 
и вседозволенности этих лиц, растет социальная напряженность. Не исключено, 
что по их вине и в результате их действий, являющихся представителями 
исполнительных и уполномоченных государственных органов, наша страна по 
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оценке Международной Конфедерации Профсоюзов попало в десятку наихудших 
стран мира по нарушению прав работников. 

Для нас нынешняя ситуация - это серьезная возможность для борьбы и 
доказательства наличия демократических преобразований и развития нашей 
страны за годы Независимости. Все началось с того, как 15 марта текущего года на 
внеочередном съезде Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения было принято решение о выходе из членства и состава 
учредителей Федерации профсоюзов РК. На съезде делегаты, обсудив 
практические действия и административно – командный стиль руководства 
нынешнего состава Федерации Профсоюзов, заключающаяся в нарушении 
проводимой внутренней политики Президента страны по развитию гражданского 
общества, нарушении законодательных и уставных норм, игнорировании 
демократических принципов и коллегиальности при решении вопросов, пришли к 
единому мнению о выходе Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения из Федерации профсоюзов Республики Казахстана. Данное 
решение принято в соответствии с пунктом 2 Устава Федерации профсоюзов РК, 
где определено, что членские организации могут добровольно вступить и свободно 
выходить из Федерации профсоюзов. Следовательно, Отраслевой профсоюз не 
нарушил никакие законодательные и уставные требования, только воспользовался 
своим правом. 

В настоящее время вмешательство руководителей ряда акиматов, отдельных 
главных врачей и представителей государственных структур наблюдается по всей 
республике. Ситуацию мы характеризуем, как «закошмаривание» и использование 
административного ресурса в полную силу для устранения неугодных или 
несогласных. По законодательству нашей страны и международных пактов нет 
процесса коллективного вступления в профсоюз, как нет процесса коллективного 
выхода из него. 

Мы хотим заниматься защитой социально-экономических и трудовых прав 
работников, а вынуждены защищать себя от административного ресурса, который 
использует Федерация Профсоюзов и конкретно её членская организация «Senim».  
Но мы продолжаем бороться и знаем, что правда будет на нашей стороне. 

Медицинские работники Акмолинской области не по своей воле оказались 
вовлечены в проблемы защиты своих конституционных прав, прав на членство в 
профсоюзной организации, право на объединения по своему выбору. 

Причиной всего этого являются действия лиц, возглавивших Федерацию 
профсоюзов РК в ноябре 2017 года, а именно Б. Абдраима. Структурное 
подразделение ФПРК в Акмолинской области возглавляет Рахметов К.А., а 
созданный Федерацией новый ОО "Отраслевой профессиональный союз 
работников системы здравоохранение "Senim» возглавляет Какенов С.К. - главный 
врач Кокшетауской городской больницы. Практически действия отмеченных лиц 
на принуждение к вступлению или переходу в профсоюз "Senim" и полное 
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попрание ими для этих целей Конституции РК, законов РК, регулирующих 
деятельность профсоюзов, прав и свобод граждан привели к возникновению 
конфликтных ситуаций в медорганизациях, нарастанию социальной 
напряженности, росту жалоб. Для медицинской общественности не является 
секретом открытое и прямое давление руководителя Управления здравоохранения 
Акмолинской области, Кисиковой С.Д. на главных врачей медицинских 
организаций с требованием перевести работников вопреки их желанию и свободе 
выбора, из профсоюза в котором они состоят, в новый профсоюз «Senim». 

Свое несогласие с действиями федерации профсоюзов и руководителем 
управления здравоохранения области выразили члены нашего профсоюза и другие 
отраслевые профсоюзы, подтверждением чему является Обращение от 24 сентября 
2018 года на имя Руководителя Администрации РК А.О. Исекешева. Обращение 
подписано от имени 10 отраслевых профсоюзов и Казахстанской конфедерации 
труда. 

Международные профсоюзные объединения выражают свою солидарность с 
нашим отраслевым профсоюзом и призывают руководителей Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан придерживаться демократических норм, с 
уважением относиться к правам и свободе профсоюза и членов профсоюза! 

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

Просим Вас, как гаранта Конституции, обратить Ваше внимание на ситуацию, 
сложившуюся вокруг прав работников на свободу объединения! 
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Просим оградить профсоюзы от административного вмешательства! 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
профсоюзных организаций Восточно-Казахстанской области к 

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАЗАРБАЕВУ Н.А. 
 

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

Главная миссия профсоюзов в рыночной экономике – это защита интересов 
наемных работников через социальное партнерство, через трёхсторонние 
республиканские, региональные, отраслевые соглашения, коллективные договоры. 
В этих условиях особенно важно соблюдение принципа свободы выбора членства в 
профсоюзах, равноправие и беспрепятственная деятельность профсоюзных 
организаций, единство профсоюзного движения, невмешательство 
государственных органов в деятельность общественных организаций. Профсоюзы, 
как самая массовая общественная организация вносят огромный вклад в 
становление гражданского общества, продвижение социально-экономических и 
демократических преобразований в стране, укрепление социальной стабильности.  

 Так и было до кадровых перемен в руководстве Федерации профсоюзов 
Казахстана. Ситуация стала меняться с 2013 года и особенно усугубилась после 
прихода на должность председателя ФПРК в ноябре 2017 года 
БакытжанаАбдырайыма. Новое руководство взяло курс на отстранение от работы 
специалистов, имеющих солидный опыт профсоюзной деятельности и огромный 
авторитет в профсоюзном движении. На их место пришли бывшие чиновники, 
причём, даже с уголовным прошлым. Эти бывшие чиновники совершают 
преступления, уже находясь на работе в ФПРК! Недавно всю страну облетело 
известие, что осужден за кражу директор по управлению имуществом Федерации 
профсоюзов Х. Мусин. Он не побрезговал украсть деньги из дамской сумочки! 
Какой может быть авторитет у ФПРК с такими руководителями?! Такое 
впечатление, что профсоюзная работа сегодня – это «запасной аэродром» для 
чиновников! Причем, кадровая чистка коснулась не только руководства 
Федерации, но и ее аппарата, и даже территориальных объединений профсоюзов. 
При этом руководителей профсоюзных организаций на местах перестали избирать! 
Их фактически назначают на исполкоме Федерации в Астане.  

   Сворачиваются принципы демократического централизма, выборности, 
коллегиальности, отчетности. До сих пор нет отчета по финансам за 2017 год. 
Административно-командные методы нового руководства ФПРК ведут к 
нарастанию социальной напряженности среди членов профсоюзов.  
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 Полностью изменились финансовые взаимоотношения между ФПРК и 
отраслевыми и территориальными организациями. Областные комитеты теперь 
должны перечислять 3% от валового сбора профсоюзных взносов на счет ФПРК 
помимо взносов, предусмотренных по Уставу. Перечисления увеличились до 10 
раз! На местах практически невозможно вести деятельность, организации 
финансово обескровлены.  

 Прежнее руководство ФПРК в основном обеспечивало свою деятельность за 
счет профсоюзной собственности – санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.п. 
Сейчас мы не знаем, как и куда расходуются средства, поступающие от 
использования этой собственности, и что вообще будет с этим богатством – 
останется ли собственность профсоюзов в распоряжении организации и будет 
работать на благо всех членов ФПРК, или ее продадут?  

 Наконец, в планах нового руководства ФПРК мы не видим, что Федерация 
намерена делать для выполнения главной миссии профсоюзов – защиты интересов 
наемных работников. Похоже, что их больше интересуют финансовые вопросы и 
повышение имиджа ФПРК за счет Интернета, социальных сетей, работы со СМИ. 
Между тем, чтобы у профсоюзов был авторитет, нужно каждый день 
целенаправленно и кропотливо работать и защищать трудового человека. Другого 
пути нет, и никакая реклама не поможет, только реальные дела.  

 Такая политика руководства ФПРК привела к тому, что, не выдержав 
административно-командного давления, грубого нарушения демократических 
принципов коллегиальности, введения фактического финансового «оброка» для 
нижестоящих организаций, из состава ФПРК начали выходить как отраслевые, так 
и территориальные профсоюзные объединения. Уже в марте 2018 года вышел 
отраслевой профсоюз работников здравоохранения. В Восточно-Казахстанской 
области принял решение выйти из состава ФПРК локальный отраслевой профсоюз 
работников государственных, банковских учреждений и общественного 
обслуживания. 

  ФПРК оказалась не готова к здоровой конкуренции. Вместо анализа причин, 
по которым Федерацию покидают отраслевые и территориальные организации и 
выводов, руководство ФПРК решило использовать грубые методы 
административного ресурса, чтобы лишить членов профсоюзов права свободного 
выбора той или иной профсоюзной организации. Они используют старые 
проверенные способы – воздействие через главных врачей, руководителей 
госучреждений и департаментов, так и создание новых профсоюзов. Так, сразу же 
после выхода из состава ФПРК отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения, в противовес ему был срочно создан новый медицинский 
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профсоюз «Senim». Причем, возглавил этотпрофсоюз, бывший главный врач 
станции скорой медицинской помощи г. Астаны С. Дюсенов. Он был уволен в 
марте 2018 года за неисполнение трудовых обязанностей и нанесение 
материального ущерба работодателю. А уже через месяц возглавил новый 
профсоюз!  

 Конечно, это право ФПРК – создавать новый профсоюз медиков. Пусть он 
существует, а медицинские работники сами решают, в каком отраслевом 
профсоюзе состоять. Но, на врачей и медицинский персонал практически во всех 
регионах страны началось административное давление, чтобы вынудить людей 
перейти в «Senim». Зачастую профсоюзными организациями в медучреждениях 
стали руководить главные врачи, т.е. работодатели! Управления здравоохранения 
стали вмешиваться в вопрос членства в профсоюзе. Уже было обнародовано 
письмо облздрава ЗКО, где всем главврачам и председателям первичных 
профсоюзных организаций было в приказном порядке велено явиться на 
учредительную конференцию областного филиала нового профсоюза «Senim». В 
Ваш адрес направлено открытое письмо Акмолинского областного филиала 
отраслевого профсоюза работников здравоохранения, где ситуация с давлением на 
медицинских работников с целью заставить их вступить в профсоюз «Senim» 
охарактеризована как «закошмаривание»! Мы полностью поддерживаем это 
обращение. У нас в Восточном Казахстане ситуация точно такая же. Дошло до 
того, что всем профсоюзам, вышедшим из состава ФПРК, отказано даже в 
возможности арендовать помещения в здании бывшего облсовпрофа! Причем в 
письме о расторжении договора аренды прямо указана причина – в связи с 
выходом из состава ФПРК! Между тем, мы арендуем помещения по коммерческой 
стоимости, и в здании есть пустующие кабинеты, висит объявление о сдаче 
помещений в аренду. А ведь это здание принадлежит профсоюзам еще с советских 
времен, и по какому праву нас выставляют на улицу?! 

 Давят и на государственных служащих с целью их перехода в новый 
отраслевой профсоюз. Так, во время поездки председателя ФПРК Б. Абдырайыма в 
рабочее время проходили встречи руководителя нового регионального профсоюза 
с председателями первичных профсоюзных организаций, где он настоятельно 
рекомендовал вступать в новый филиал профсоюза государственных служащих. 
Разве это неиспользование административного ресурса?  

 Со стороны ФПРК ведется дискредитация вышедших из ее состава 
отраслевых и территориальных профсоюзов. Так, себя они называют 
«государственным профсоюзом», а покинувших ее состав – «оппозиционными», 
потому что они вступили в ряды Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат». 
А разве бывают «государственные профсоюзы», ведь это общественная 
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организация?! И разве  является «оппозиционным» СПК «Аманат», имеющее 
полные права участника системы социального партнерства на республиканском 
уровне?  

  Дискредитации подвергаются и руководители тех профсоюзов, которые не 
согласны с политикой ФПРК, и вышли из ее состава, о них говорят, что они 
засиделись на своих местах, достигли пенсионного возраста. Между тем, все они 
были избраны демократическим путем на отчетно- выборных конференциях, в 
отличие от новых назначенцев ФПРК. Значит, люди доверили им защиту своих 
социально-экономических интересов. Профсоюзная работа требует огромного 
опыта и знаний, поэтому должна быть преемственность поколений, подготовка 
кадров, а этот вопрос сейчас в ФПРК вообще игнорируется, на руководящую 
работу приходят люди, совершенно далекие от профсоюзной деятельности.  

  Само руководство ФПРК признает использование административного 
ресурса в борьбе с «неугодными» профсоюзами. Так, в недавнем письме 
территориальным организациям, ФПРК указывает, что в связи с планами по 
созданию Национального совета профсоюзов «настоятельно требуем прекратить 
любые действия, связанные с вмешательством в дела профсоюзов, входящих в 
состав других республиканских объединений профсоюзов (Конфедерация труда 
Казахстана, СПК «Аманат»). Также нигде не допускать публичных высказываний с 
критикой других профсоюзов». Разве это не лицемерие? Разве не по инициативе 
ФПРК идет давление на членов профсоюза, принуждение их вступить в недавно 
созданные подконтрольные Федерации профсоюзные организации? Разве не 
используются для этого все возможные методы?  

  Ситуация в профсоюзном движении Казахстана уже нанесла серьёзный урон 
репутации страны на международной арене. Так, Международная конфедерация 
профсоюзов публично заявила, что не рассматривает ФПРК как независимую и 
демократическую организацию. На заседании Генерального совета МКП в 
Копенгагене 3 декабря 2018г.  принято решение о приостановлении членства 
ФПРК в этой международной организации. Делегацию ФПРК лишили мандатов в 
связи с «полной утратой независимости». И это в то время, когда Вы прилагаете 
столько усилий для усиления авторитета Казахстана в мировом сообществе, когда 
наша страна является непостоянным членом Совета Безопасности ООН!  

  Такое положение дел в профсоюзах становится уже нетерпимым, и угрожает 
социальной стабильности в стране. Раскол в профсоюзном движении, 
использование грубых административных методов со стороны ФПРК в отношении 
«нелояльных» организаций, давление на людей, принуждение к насильственному 
вступлению в только что созданные профсоюзы – все это сказывается и на 
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авторитете государственной власти. Рядовые члены профсоюзов связывают такое 
давление и «выкручивание рук» и с позицией власти, поскольку ФПРК 
позиционирует себя, как «государственный профсоюз».  

 Мы просим Вас, как гаранта соблюдения Конституции, оградить 
профсоюзное движение страны от давления руководства ФПРК, от вмешательства 
в деятельность профсоюзов государственных органов на местах. Пусть 
соблюдаются конституционные принципы свободы мнений, свободы выбора и 
невмешательства государства в дела общественных организаций. Пусть будет 
свободная конкуренция между различными профсоюзными объединениями, 
организациями, которая пойдет только на благо трудящихся, на благо народа 
Казахстана!   

 

Председатель ВК областного филиала отраслевого  
профсоюза работников здравоохранения РК                       М.Е. Айзенберг 
 

Председатель ОО «Локальный профсоюз 
работников государственных, банковских 
учреждений и общественного обслуживания                      ВКО   Т.А.Мозговая 
 

Председатель ВК профсоюза работников 
предпринимательства ВКО                                                       Г.С. Казанцева 
 
 
 
 
 

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ И СОЛИДАРНОСТИ! 

 
За годы Независимости республики гражданское общество показывает высокий 
уровень темпа развития, отмечается рост демократизации и вовлечения граждан на 
влияние принятие решений по социально-экономической политике государства. 
Профсоюз, как осознанное объединение граждан всегда будет находиться в 
авангарде этих изменений. Поэтому события, происходящие в регионах и 
указанные в обращении, серьезно накладывают на нас обязанность недопущения 
нарушения прав работников на право объединения и на защиту своих прав и 
интересов. 
Верим, что Обращение совета Акмолинского филиала в адрес Президента РК 
Назарбаеву Н.А. найдет свое справедливое решение в пользу работников и будет 
гарантировать их право делать свой выбор. Действия Акмолинского филиала 
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профсоюза здравоохранения соответствуют задачам стратегического плана 
развития Казахстана, включающий создание правовых и институциональных 
условий для обеспечения участия граждан в общественно-политической жизни 
страны.  

Мы против нарушений прав профсоюзов! Неправомерные действия против 
членов нашего профсоюза отдельных лиц уполномоченных государственных 
органов и местных исполнительных органов наносят заметный урон репутации 
нашей страны, нарушают права работников и могут привести к дискредитации 
властных структур и снижению доверия населения к ним. 
В городе Астане филиал Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения неоднократно устно, а также письменно обращался с призывом к 
представителям профсоюза «Senim» о проведении совместной встречи с участием 
представителей СМИ. Но до настоящего времени все обращения остаются без 
удовлетворения. Представители «Senim» пытаются проводить так называемые 
«агитационные» встречи с членами нашего профсоюза и ориентированы на 
ликвидацию действующего нашего профсоюза. Они открыто заявляют о 
необходимости коллективного перехода в их организацию, хотя существующее 
законодательство нашей республики и международные нормы запрещают такие 
действия. Только действуя в рамках законодательства, мы можем сохранить и 
обеспечить в республике конструктивный путь развития! 

Ввиду отсутствия административного давления со стороны уполномоченных 
государственных органов и местных исполнительных органов в городе Астане не 
наблюдается критическая ситуация с нарушением прав работников отрасли, как в 
регионах. Высокая ответственность руководителей предприятий и солидарные 
действия председателей профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 
организаций обеспечивают стабильную картину по данному вопросу в столице. 
Мы убеждены, что действия наших коллег в Акмолинской области нацелены на 
справедливое решение и подтверждают демократический курс развития страны! 
Выражая поддержку и солидарность борьбе коллег за социальные и трудовые 
права работников, обращаемся ко всем представителям профсоюзного движения 
продолжать демократические перемены и не допускать нарушения прав граждан! 
Виновные лица, допускающие нарушения конституционных прав граждан должны 
понести заслуженное наказание. Мы, как активные представители гражданского 
общества и дальше будем бороться за социальную справедливость, за повышение 
жизненного уровня работников в рамках правового поля! Нормы Конвенции МОТ 
№87, ратифицированная Казахстаном, являются обязательными к исполнению, и 
действия нашего профсоюза будут всегда направлены на их обеспечение и 
реализацию! 
Подготовлено Исполкомом Астанинского филиала КОПРЗ 3 декабря 2018 года 
(постановление п.1 Исполкома №6). 

  

Председатель филиала Б. Тажибай 
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ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

Информационное сообщение  
 

11 октября в Астане состоялось расширенное заседание Исполкома ЦС 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, на 
котором была заслушана информация «О Послании Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана – «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Заседание вела 
председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения М.С.Бутина.  

 
В своем выступлении заместитель Председателя Казахстанского отраслевого 

профсоюза Майзельс Ф.И. отметил, что в Обращении Президента Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана содержится глубокий, всесторонний анализ нынешней ситуации 
и обозначены основные направления развития Казахстана на среднесрочный 
период. 

Для медицинских работников, важным моментом в Послании является вопрос 
о повышении минимальной заработной платы в 1,5 раза с 28284 тенге до 42000 
тенге, что даст возможность поднять заработную плату низкооплачиваемым 
профессиям. 

Данное повышение охватит в целом по стране 275 тысяч работников 
бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в целом на 35%. На эти цели 
из республиканского бюджета на 2019-2021 годы будет выделено 96 млрд. тенге 
ежегодно. 

Важным моментом для повышения качества обслуживания населения стало 
поручение Президента о необходимости в течение 5 лет довести расходы на 
образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП. 

Отмечалось также, что качество медицинских услуг является важнейшим 
компонентом социального самочувствия населения. Для этого в первую очередь 
нужно повысить доступность медико-санитарной помощи, особенно на селе. Для 
стимулирования работников ПМСП поручено с 1 января 2019 года поэтапно 
повысить заработную плату участковым работникам, внедрившим новые подходы 
управления заболеваниями.  Для этого в следующем году будет выделено 5 
миллиардов тенге. 

С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы должны перейти на 
безбумажное, цифровое ведение медицинской документации. 
Это позволит к 2020 году сформировать электронные паспорта здоровья для всего 
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населения, устранить очереди, бюрократию, повысить качество услуг. 
Используя опыт уже созданных кардиологического и нейрохирургического 
кластеров, в 2019 году нужно приступить к строительству Национального научного 
онкологического центра в Астане. 

Участники заседания Исполкома ЦС, придавая высокую значимость 
социальной и экономической направленности Послания Главы государства, 
полностью поддерживают политику, проводимую Президентом РК Назарбаевым 
Н.А. и готовы приложить все усилия для решения новых поставленных задач в 
Послании Главы государства, Лидера нации Н.А. Назарбаева. 

Председателем ЦС Профсоюза М.С. Бутиной было дано поручение обсудить 
данное Послание на профсоюзных собраниях и на заседаниях коллегиальных 
органов. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНАМ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

Уважаемые коллеги! 
 

В нашем государстве проводится поэтапное внедрение стандартов стран 
Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на 
улучшение качества и доступности предоставляемых медицинских услуг, 
повышение эффективности системы управления и финансирования системы 
здравоохранения, а также рациональное использование имеющихся ресурсов. 

Непосредственными участниками реализации принятых государственных 
программ по укреплению потенциала здравоохранения являетесь вы, дорогие 
коллеги! Реализуемая ныне государственная программа «Денсаулык» способствует 
устойчивости и динамичному развитию социально-ориентированной национальной 
системы здравоохранения с соблюдением принципов всеобщего охвата населения, 
социальной справедливости. 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения совместно с 
социальными партнерами на республиканском и региональном уровнях успешно 
выполняют принятые на себя обязательства по Отраслевому соглашению между 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Казахстанским 
отраслевым профсоюзом работников здравоохранения и Национальной палатой 
здравоохранения на 2017-2019 годы, через коллективные договора осуществляются 
практические меры по защите социально – экономических прав и интересов 
работников, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг. 
Проводится значительная работа по созданию условий труда работникам, 
повышению их квалификаций, укреплению материально – технической базы 
организаций здравоохранения. 
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Отраслевой профсоюз поддерживает задачи, изложенные в Послании Президента 
Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» и определения в Пяти 
социальных инициативах Елбасы. Поддерживает и принимает активное участие в 
реализации идеи создания в Казахстане первоклассного здравоохранения, усиления 
управления общественным здоровьем, пропагандирования здорового образа жизни. 

Наш Отраслевой профсоюз всегда действуетв рамках законодательства и 
поддерживает проводимые в Казахстане социальные реформы, выступает за 
успешное развитие социального партнерства, повышение роли первичных 
профсоюзных организаций. Для нас всегда было важным, не абстрактное 
количество проведенных мероприятий и участников в них, а конкретные и 
адресные выгоды для членов профсоюза и вклад в достижение целей по социально-
экономическому улучшению положения работников отрасли. 

В то же время мы понимаем, что есть немало актуальных задач, требующих 
своего решения, и они как никогда определяют важность единства и стабильности 
в обществе. Профсоюзы всегда были институтом общественного контроля и 
мониторинга социальных процессов и государственных мер поддержки населения. 
В настоящее время нам следует всемерно поддерживать важнейшие инициативы 
Главы государства, направленные на улучшение качества жизни наших граждан. 
 
Уважаемые коллеги! В последнее время активизировались отдельные лица, 
пытающиеся внести раскол и разлад среди медицинской общественности и 
общества в целом, выступают на местах и через социальные сети с 
популистскими идеями и лозунгами. Мы призываем вас проявить выдержку 
и стойкость, не поддаваться провокациям! Важным достоянием 
Независимости за эти годы были мир и спокойствие, обеспечивающие 
благополучие и прогресс нашей страны! 

Мы уверены, что поддерживая развитие действенного социального 
партнерства в рамках законодательства, направленные на создание стабильного 
гражданского общества и трудового коллектива, мы совместно с вами продолжим 
оказывать всемерную поддержку работникам нашей отрасли, обеспечим 
соблюдение их трудовых и социально - экономических прав и интересов, 
устойчивость и динамичное развитие национальной системы здравоохранения и 
гражданского общества. 
 

Председатель Профсоюза      Бутина М.С. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
 
 
 
Салалық кәсіподақ мүшелігінен  
шығу кезіндегі қателіктер туралы 

 
 

Кәсіподақ ОК Атқару комитеті ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
 
      1. Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы 
мүшелігінен шығу кезіндегі қателіктер туралы Анықтама (4 парақ тіркеледі) 
назарға алынсын. 

2. Салалық кәсіподақтың филиалдары және бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының төрағаларына: 

- Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағының 
бастауыш кәсіподақ ұйымдарында жиналыстарды (конференцияларды)кәсіподақ 
Жарғысының нормалары мен бастауыш кәсіподақ ұйымы туралы Ережеге қатаң 
сәйкестікте өткізуге; 

- кәсіподақ мүшелігіне қабылдау және шығару тәртібін Жарғы мен бастауыш 
ұйымдар туралы Ереженің талаптарына сәйкес жүргізуге; 

- Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағының 
бастауыш кәсіподақ ұйымдарында медициналық ұйымдар басшылары және басқа 
да адамдардың бастамасы бойынша жиналыстар  (конференциялар) өткізуіне жол 
бермеуге; 

- кәсіподақ жиналыстарын (конференцияларын) өткізуді талап еткен немесе 
жүргізу барысында өрескел қателіктер жіберген жағдайда қолданыстағы заңдар 
мен Салалық кәсіподақтың Жарғысы шеңберінде шаралар қабылдауға. 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау кәсіподақ төрағасының орынбасары 
Б.Тәжібайға жүктеледі. 

 

Кәсіподақ төрайымы      М. Бутина 
 
 
 

 
Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы 

мүшелігінен шығу кезіндегі қателіктер туралы 
АНЫҚТАМА 

 
 

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағыреспубликалық салалық кәсіподақ мәртебесіне ие. Оның құрылымдық 
бөлімшелері (филиал, бастауыш ұйымдар) еліміздің 16 өңірінде қызмет атқарады 
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және Қазақстан Республикасының заңнамасына, кәсіподақ Жарғысына және 
халықаралық құқық нормаларына сәйкес әрекет етеді. Салалық кәсіподақ құрылған 
күннен бастап (1990 жыл) Қазақстан Республикасының кәсіподақтар 
Федерациясының (ҚРКФ) құрылтайшысы және мүшесі болып келді. 

2017 жылдың қараша айынан бастап ҚРКФ қызметінде кәсіподақ қозғалысына 
қатер тудыратын, ҚРКФ басшылығының ауысуымен байланысты бірқатар 
процестер болды. 

ҚРКФ құрамына кіретін салалық кәсіподақтар бұл әрекеттердің мүмкін 
еместігі жөнінде бірнеше мәрте мәлімдеді. Бұны ҚРКФ басшылығына 2018 
жылдың 31 қаңтары күні жасалған 13 салалық кәсіподақтың Үндеуі куәландырады. 

Өкінішке орай, ҚРКФ бұл Үндеуге жауап беруді қажет деп санамады. 
2018 жылдың 15 ақпаны күні Салалық кәсіподақ Жарғысының 5.4 бөліміне 

сәйкес Салалық кәсіподақтың Орталық Кеңесінің Кәсіподақ ОК 2017 жылы 
атқарған жұмыстары және 2018 жылға мақсаттары жөнінде кезекті отырысы өтті. 
Отырыс жұмысына ҚРКФ төрағасының екі орынбасары (Саиров және Токжанов) 
қатысты. 

Күн тәртібіндегі сұрақтарды талқылаудан кейін, кәсіподақ ОК мүшелері және 
ҚРКФ басшысы орынбасарлары арасында ҚРКФ орын алған жайттар жөнінде 
салмақты сұхбат өтті, алайда кәсіподақ ОК мүшелері қойылған сұрақтарына жауап 
ала алмады. 

Нәтижесінде Кәсіподақ ОК мүшелері бірауыздан ҚРКФ басшылығына ҚРКФ 
қызметіндегі бұзушылықтарды жібермеу жөнінде, және ол бұзушылықтар 
жойылмаса салалық кәсіподақ ҚРКФ мүшелік кәсіподақ жарналарын аударуды 
тоқтату құқығы бар екені жөнінде ескертілген Үндеу қабылдады. 

Аталған Үндеуге жауап болмағандықтан Кәсіподақ ОК Атқару комитетімен 
Жарғының 5.2 бөліміне сәйкес 2018 жылдың 15 наурызы күні күн тәртібінде 
салалық кәсіподақта орын алған жағдай туралы кезектен тыс съезд өткізу туралы 
шешім қабылдады. 

Кәсіподақ ОК атқарушы комитетімен бекітілген квотаға сәйкес кезектен тыс 
құрылтайға еліміздің барлық өңірінен 80 делегат сайланды. Құрылтай жұмысына 
сайланғандардан 79 делегат қатысты. 

ҚРКФ кезекті үндеуге жауап бермей, әрі өзінің үш жүз мыңнан астам мүшесі 
бар және мүшелік кәсіподақтық жарна төлеуден екінші орындағы мүшелік 
ұйымына жауап беру немесе ортақ мүдделі іске қатысты әңгіменің орнына 
Қазақстан Республикасының заңнамаларына, ҚРКФ Жарғысына, сонымен қатар 
халықаралық құқық нормаларына қайшы келетін ҚРКФ қызметін қалағандықтан, 
құрылтай делегаттары бірауыздан Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағы Қазақстан Республикасының кәсіподақтар 
Федерациясының құрамынан шығып және «Аманат» кәсіподақтар достастығы 
құрамына кіру туралы Қаулы қабылдады. 

Нәтижесінде ҚРКФ жаңа «Senim» салалық кәсіподағын құрды, және бұл 
кәсіподақ өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамаларын және халықаралық 
құқық нормаларын өрескел бұза отырып, атқарушы органдар қолдауымен 
денсаулық сақтау ұйымдарында жиналыстар өткізуде, әрі бұл жиналыстарда 
бастауыш кәсіподақ ұйымдарын Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
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салалық кәсіподағы құрамынан шығарып «Senim» кәсіподақ құрамына енгізу 
туралы шешім қабылдауда. 

Белгілі болғандай, өңірлерде әкімшілік басшылығы тапсырмасы бойынша 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары денсаулық сақтау 
ұйымдары басшылығына шұғыл жиналыс өткізіп, қызметкерлерді Қазақстандық 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы құрамынан шығарып 
«Senim» кәсіподақ құрамына енгізу туралы тапсырма берілуде. 

Атқарушы орган басшыларының бұл әрекеттері Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына, халықаралық құқық нормаларына қайшы келіп және 
тәуелсіз қоғамдық бірлестік шаруасына тікелей араласу болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 5 бабы, «Қоғамдық 
бірлестіктер туралы» Заңының 4 бабына сәйкес, «Мемлекеттiң қоғамдық 
бiрлестiктер iстерiне және қоғамдық бiрлестiктердiң мемлекет iстерiне заңсыз 
араласуына, қоғамдық бiрлестiктерге мемлекеттiк органдардың мiндеттерiн 
жүктеуге жол берiлмейдi». 

«Кәсіптік одақтар туралы» заңының 5 бабы 3 бөлімінде «Кәсіподақтар өз 
қызметінде барлық деңгейдегі мемлекеттік органдардан, саяси партиялардан, 
жұмыс берушілер мен олардың бірлестіктерінен тәуелсіз болады, олардың 
бақылауында болмайды және оларға есеп бермейді» деп қаралған. 

Сонымен қатар, «Кәсіптік одақтар туралы» заңының 7 бабы 3 бөліміне сәйкес 
«Адамдарды кәсіподаққа кіруден қалыс қалуға, бір кәсіподақтан шығып, 
басқасына кіруге не өз бетінше кәсіподақты таратуға қорқытып немесе басқа 
да құқыққа сыйымсыз әрекеттермен мәжбүрлеп оларға ықпал жасауға 
тыйым салынады». 

«Кәсіптік одақтар туралы» заңның 4 бабы 3 бөліміне сәйкес «Кәсiподақ 
құруға кедергi келтiруге, оның қызметiне қарсы іс-қимыл жасауға, сол 
сияқты оның істеріне заңсыз араласуға жол берілмейді». 

Атқарушы билік органдарының, денсаулық сақтау ұйымдары мен 
органдарының басшыларының жоғарыда аталған әрекеттері Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 23 бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының азаматына берілген негізсалушы құқықтарының бірі - 
азаматтардың бірлесу бостандығына құқығын бұзады. Бұл құқық Қазақстан 
Республикасында ратификацияланған №87 Халықаралық Еңбек Ұйымы 
Конвенциясында бекітілген. 

Көп жағдайда кәсіподақтан шығу кәсіподақ Жарғысын өрескел бұзушылықпен 
өтіп жатыр. 

«Кәсіптік одақтар туралы» заңының 8 бабы 2 бөліміне сәйкес мүшелiкке ие 
болу және одан айырылу шарттары мен тәртiбi кәсiподақтың жарғысында 
айқындалады. 

Бұл жағдайға байланысты Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
салалық кәсіподағы Жарғысының «Кәсіподаққа қабылдау және одан шығу әр 
адамның сәйкес келетін кәсіподақ ұйымына жолдаған жазбаша жеке өтініші  
бойынша атқарылады» деген 3.2 бөліміне сәйкес кәсіподақ мүшелігіне кіру және 
шығу тәртібін анықтады. Кәсіподақ мүшелігіне кіру және шығу туралы шешім 
кәсіподақ мүшелерінің саны 30 адамнан артық бастауыш ұйым жиналысында, саны 
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30 адамнан артық бастауыш ұйым жиналыстары (конференция) 
ақпараттарыменкәсіптік бюро және кәсіподақ комитеті отырыстарында 
қабылданады. 

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы 
мүшелігінен шығып және басқа кәсіподақ мүшелігіне кіру туралы денсаулық 
сақтау ұйымдарында өткізілген жиналыстар келесі негіздер бойынша заңсыз деп 
танылады.  

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы 
Жарғысының 4.3.3 бөліміне сәйкес «4.3.3.  Бастауыш ұйымның жиналысы 
/конференциясы/ жылына кем  дегенде екі рет өткізіледі.  Жиналыстың 
(конференцияның) өткізілетіні, өтетін мерзімі, күн тәртібі, орны туралы 
кәсіподақ мүшелері кемінде екі апта бұрын хабарландырылады.  

 Кезектен тыс жиналыс /конференция/ кәсіподақ комитеті өз 
ынтасымен, жоғары кәсіподақ органының шешімімен немесе ұйым 
мүшелерінің үштен бірінің талабымен шақырылады. Оның өтетін мерзімі, 
күн тәртібі, орны туралы мәлімет кәсіподақ мүшелеріне ең кем дегенде бір 
жұма бұрын хабарландырылады. 

Жұмысына бастауыш ұйым мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан 
жиналыс құқыққа сай болып табылады. 

Жұмысына сайланған делегаттардың үштен екісінен кем емесі 
қатысқан конференция құқыққа сай болып табылады». 

Анықталғандай, денсаулық сақтау ұйымдарындағы жиналыстар ҚРКФ және 
«Senim» кәсіподақ өкілдері қатысуымен денсаулық сақтау ұйымдары басшылары 
бастамасымен, көп жағдайда денсаулық сақтау ұйымының басшылығының 
төрағалығымен өткізілген, бұл лауазымды тұлғаның қызметтік бабын асыра 
қолдана отырып заңды қызметке кедергі жасау болып табылады. 

Көптеген жиналыс хаттамалары конференция өткізген деп рәсімделген. 
Алайда конференцияда кәсіподақ Жарғысының 4.3.3 бөлімі нормасы талап ететін 
делегаттар сайланбаған. Тексеріс нәтижесінде 300 ден 500 және көп кәсіподақ 
мүшелері бар ұйымдарда бұл жиналыстарға еш мандаты және өкілеттігі жоқ 40-
50ден аз адам қатысқан. 

Бұл мәселе Салалық кәсіподақ Атқару Комитетінде қаралуға енгізіледі. 
 

Салалық кәсіподақ ОК 
жұмыс тобы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
 
 

О нарушениях при выходе из  
членства в отраслевом профсоюзе 
 

Исполком ЦС Профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

      1.Принять к сведению Справку о нарушениях при при выходе из членства в 
Казахстанском отраслевом профсоюзе работников здравоохранения (приложение 
на 4-х листах).  

2. Председателям филиалов и первичных профсоюзных организаций 
Отраслевого профсоюза: 

-    профсоюзные собрания (конференций) в первичных профсоюзных 
организациях Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 
проводить в строгом соответствии с нормами Устава и Положения о первичных 
организациях Отраслевого профсоюза; 

-  процедуру приема и выхода членов профсоюза из Отраслевого профсоюза 
осуществлять в рамках требований Устава и Положения о первичных 
организациях; 

- не допускать проведения профсоюзных собраний (конференций) в 
первичных профсоюзных организациях Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения по инициативе руководителей организаций 
здравоохранения и других лиц; 

-  при настаивании в проведении профсоюзных собраний (конференций) или 
проведении их с нарушением уставных положений принять меры в рамках 
действующих законов и Устава Отраслевого профсоюза. 

1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Отраслевого профсоюза Б.Тажибай.    

 

Председатель Профсоюз            Бутина М.С. 
 

 
 

 
СПРАВКА 

о нарушениях при выходе из членства  
в Казахстанском отраслевом профсоюзе работников здравоохранения 

 
Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения имеет 

статус республиканского отраслевого профсоюза. Его структурные подразделения 
(филиалы, первичные организации) представлены в 16 регионах страны и 
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действуют в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом 
профсоюза и нормами международного права. Со дня основания Отраслевого 
профсоюза (1990 года) отраслевой профсоюз являлся учредителем и членской 
организацией Федерации профсоюзов Республики Казахстан (ФПРК). 

С ноября 2017 года в деятельности ФПРК произошли процессы, наносящие 
вред профсоюзному движению, связанные со сменой руководства ФПРК.  

Отраслевые профсоюзы, входящие в состав ФПРК не раз заявляли о 
недопустимости подобных действий. О чем свидетельствует Обращение 13 
отраслевых профсоюзов от 31 января 2018 года к руководству ФПРК.   

К сожалению, ФПРК не сочло нужным ответить на данное Обращение. 
В соответствии с пунктом 5.4 Устава Отраслевого профсоюза 15 февраля 2018 

года состоялось очередное заседание Центрального Совета Отраслевого профсоюза 
с повесткой дня о работе ЦС профсоюза за 2017 год и задачах на 2018 год. В работе 
заседания приняли участие 2 заместителя председателя ФПРК (Саиров  
иТокжанов).  

После завершения обсуждений вопросов повестки дня, между членами ЦС 
профсоюза и заместителями председателя ФПРК состоялся серьезный разговор о 
ситуации, сложившейся в ФПРК, ходе которого члены ЦС профсоюза не получили 
ответа на поставленные вопросы. 

 В результате членами ЦС Профсоюза единогласно было принято Обращение 
в адрес руководства ФПРК о недопустимых нарушениях в деятельности ФПРК, с 
предупреждением том, что если эти нарушения не будут устранены, отраслевой 
профсоюз оставляет за собой право приостановления перечислений членских 
профсоюзных взносов ФПРК.   

Так как ответа на данное Обращение также не было дано Исполком ЦС 
Профсоюза в соответствии с пунктом 5.2 Устава принял решение о проведении 
внеочередного съезда с повесткой дня о ситуации, сложившейся в отраслевом 
профсоюзе, который состоялся 15 марта 2018 года.  

В соответствии с утвержденной Исполкомом ЦС Профсоюза квоте на 
внеочередной съезд было избрано 80 делегатов из всех регионов страны. В работе 
съезда приняли участие 79 делегатов из числа избранных. 

Так как руководство ФПРК не только не ответило на очередное обращение, но 
и предпочло   предметному деловому разговору и ответу на обращение свыше 
трехсоттысячной армии своей членской организации  занимающей второе место по 
численности и поступлению членских профсоюзных взносов на деятельность 
ФПРК, действия противоречащие как законодательству Республики Казахстан, 
Уставу ФПРК, так и нормам международного права, делегаты съезда единогласно 
приняли постановление о выходе Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения из состава Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан и вхождение в состав содружества профсоюзов «Аманат».  

В последствии ФПРК создала новый отраслевой профсоюз «Senim», 
представители которого также грубо нарушая законодательство Республики 
Казахстан и нормы международного права, при исключительной поддержке 
органов исполнительной власти, проводят собрания в организациях 
здравоохранения, на которых принимают решения о выходе первичных 
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организаций из состава Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения и вхождения в состав профсоюза «Senim». 

Как стало известно, в регионах по поручению руководителей акиматов 
руководителями областных управлений здравоохранения даются задания 
руководителям организаций здравоохранения о проведении в срочном порядке 
собраний о выходе работников из членства в Казахстанском отраслевом профсоюзе 
работников здравоохранения и вхождении их в состав профсоюза «Senim». 

Подобные действия руководителей исполнительных органов, органов и 
организаций здравоохранения противоречат действующему законодательству 
Республики Казахстан, нормам международного права и являются прямым 
вмешательством в дела независимого общественного объединения. 

Так, в соответствии со статьей 5 Конституции Республики Казахстан, статьей 4 
закона «Об общественных объединениях» «не допускается незаконное 
вмешательство государства в дела общественных объединений и 
общественных объединений в дела государства. . .». 

Пунктом 3 статьи 5 закона «О профессиональных союзах» предусмотрено, что 
«профсоюзы независимы в своей деятельности от государственных органов 
всех уровней, политических партий, работодателей и их объединений, не 
подконтрольны и не подотчетны им». 

Кроме того, пунктом 3 статьи 7 закона «О профессиональных союзах» 
«запрещается воздействие на лиц угрозой или другими неправомерными 
действиями заставить их воздержаться от вступления в профсоюз, выйти из 
одного профсоюза и вступить вдругой либо самостоятельно распустить 
профсоюз». 

Пункт 3 статьи 4 ЗК РК «О профессиональных союзах» предусматривает, что 
«воспрепятствование созданию профсоюза, противодействие его деятельности, а 
равно незаконное вмешательство в его дела не допускается». 

Вышеуказанные действия органов исполнительной власти, руководителей 
органов и организаций здравоохранения нарушают одно из основополагающих 
прав, предоставленных гражданину Казахстана статьей 23 Конституции 
Республики Казахстан - право граждан на свободу объединений.  Это право 
закреплено и в Конвенции Международной Организации Труда № 87 
ратифицированной Республикой Казахстан.  

 В абсолютном большинстве случаев выход из профсоюза проводится с 
грубым нарушением Устава профсоюза. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 ЗК РК «О профессиональных союзах» 
Условия и порядок приобретения и утраты членства определяется Уставом 
профсоюза.  

В этой связи пункт 3.2 Устава Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения определил порядок приема в члены профсоюза и 
выход из него в соответствии с которым «прием в члены профсоюза и выход из 
него производится в индивидуальном порядке по личному заявлению, 
поданному в соответствующую профсоюзную организацию в письменном 
виде». Решение о приеме и выходе в Профсоюз принимается на собрании 
первичной организации при численности членов профсоюза менее 30 человек, на 
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заседаниях профбюро или профсоюзного комитета с последующей информацией 
собрания (конференции) первичной организации при численности более 30 
человек.   

Проведенные собрания в организациях здравоохранения на которых 
принимались решения о выходе из Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения и вхождения в состав профсоюза нелегитимными по 
следующим основаниям. 

Согласно пункта 4.3.3 Устава Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения «собрание первичной организации (конференция) 
проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решение о 
созыве собрания (конференции), дате, повестке дня и месте проведения 
собрания (конференции) члены Профсоюза информируются не менее чем за 
две недели до установленного срока. 

Внеочередное собрание (конференция) созывается профсоюзным 
комитетом (профорганизатором) по своей инициативе, по инициативе одной 
трети членов организации или по предложению вышестоящего профсоюзного 
органа. О дате, повестке дня и месте проведения внеочередного собрания 
(конференции) члены Профсоюза информируются не позднее, чем за одну 
неделю до установленного срока. 

Собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие 
более половины членов первичной организации. 

Конференция считается правомочной, если в её работе принимают 
участие не менее двух третей избранных делегатов».  

Как установлено, собрания в организациях здравоохранения проводились по 
инициативе руководителей организаций здравоохранения с участием 
представителей ФПРК и профсоюза «Senim» нередко под председательством 
руководителей организаций здравоохранения, что является воспрепятствованием 
законной деятельности представителей работников должностным лицом с 
использованием своего служебного положения  

Многие протоколы собраний оформлены как проведенные конференции. 
Однако делегаты на конференцию не избирались, как этого требует вышеуказанная 
норма пункта 4.3.3 Устава профсоюза. Как показала проверка, в организациях, где 
на учете состоят от 300 до 500 и более членов профсоюза в работе таких собраний 
принимали участие не более 40 - 50 человек, не имеющие никаких мандатов и 
полномочий. 

Данный вопрос вносится на рассмотрение Исполкома Отраслевого профсоюза. 
 
 

Рабочая группа ЦС 
Отраслевого профсоюза 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Состоялось заседание  
отраслевой трехсторонней комиссии 

 
18 июля 2018 года в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан 

состоялось заседание отраслевой трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. 
В мероприятии приняли участие Председатель отраслевой комиссии, 
Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
Токежанов Б.Т., Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения Бутина М.С., члены отраслевой комиссии. 
На заседании был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения Отраслевого 
соглашения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 
Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения и 
Национальной палатой здравоохранения в 2017 году». С докладом по данному 
вопросу выступил заместитель Председателя Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения Тажибай Б.А. 

 
В своем докладе Тажибай Б.А., в частности, подчеркнул, что во всех регионах 
заключены и действуют региональные (областные и городские) соглашения между 
управлениями здравоохранения и филиалами Профсоюза. За отчетный период 
охват коллективными договорами работающих членов профсоюза составил 99,9%. 

 
Выполняются нормы Отраслевого соглашения по сохранению за работниками 
государственных предприятий, изменивших организационно-правовую форму на 
предприятие с правом хозяйственного ведения, а также переданных в 
доверительное управление и в компаниях государственно-частного партнерства, 
права на предоставление основного оплачиваемого трудового отпуска 
продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на 
оздоровление в размере должностного оклада и доплат, не ниже соответствующих 
должностных окладов гражданских служащих, в том числе надбавки за особые 
условия труда в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан №1193. 

 
В 2017 году одним из приоритетных направлений деятельности Отраслевого 
профсоюза являлись вопросы оплаты труда. Несмотря на введение новой системы 
оплаты труда, рост среднемесячной заработной платы работников здравоохранения 
по сравнению с данными на 1 января 2016 года составил в среднем 2,9%, при этом 
планомерно снижается индекс реальной заработной платы. Так, индекс реальной 
заработной платы в 1 квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в здравоохранении снизился на 4,5% и составил 95,8%.  Переход на 
новую систему оплаты труда не привел к достижению реальных результатов. 

В связи с этим, решением коллегии Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан от 17 августа 2017 года была начата работа по анализу 
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заработной платы медицинских работников, с целью выработки дополнительных 
мер по ее повышению. В настоящее время работа в этом направлении 
продолжается. 

 
С целью действенного контроля и соблюдения норм трудового законодательства, 
обеспечения эффективной защиты социально-экономических и трудовых прав и 
интересов членов профсоюза совместно с социальными партнерами на 
предприятиях создаются Согласительные комиссии (статья 159 ТК РК) по 
решению индивидуальных трудовых споров и предлагаются проекты по созданию 
Примирительных комиссии по разрешению коллективных трудовых споров.  

 
Выполняя обязательства, взятые в Соглашении, Отраслевой профсоюз уделяет 
постоянное внимание обеспечению безопасных условий труда, модернизации 
существующих рабочих мест. Значительное внимание уделено созданию 
Производственных Советов по безопасности и охране труда в организациях. 
Профсоюзные комитеты и технические инспектора по охране труда активно стали 
заниматься мониторингом за выполнением принятых обязательств в коллективных 
договорах, вопросами улучшения условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания медицинских работников, соблюдения правил 
безопасности и охраны труда. 

В настоящее время в организациях отрасли на общественных началах 
работают 880 технических инспекторов по охране труда, которыми выявлены за 
отчетное время 630 нарушений, из которых 611 устранены. В частности, было 
зарегистрировано 90 случаев производственного травматизма, из которых 4 случая 
с летальным исходом и один случай профессионального заболевания.В выявлении 
причин и определении ответственных лиц в нарушение норм охраны труда 
принимали участие представители профсоюза. 

Далее, заместитель Председателя отраслевого профсоюза Тажибай Б.А. 
затронул острую проблему в Отраслевом профсоюзе. В последнее время в силу 
ряда обстоятельств, связанных с процессами, происходящими в профсоюзном 
движении республики, в ряде регионов страны в организациях здравоохранения 
проводится активная работа по выходу работников из членства в Казахстанском 
отраслевом профсоюзе работников здравоохранения. При этом, работников 
информируют о том, что на них якобы продолжает распространяться действие 
Отраслевого соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан, Казахстанским отраслевым профсоюзом работников 
здравоохранения и Национальной палатой здравоохранения на 2017-2019 годы, в 
частности, пунктов 14 и 15, касающихся сохранения льгот, предоставляемых 
гражданским служащим, за работниками государственных организаций, 
изменивших организационно-правовую форму на предприятие с правом 
хозяйственного ведения, а также переданных в доверительное управление. 

Это является прямым нарушением подпунктов 3 статей 154 и 158 Трудового 
кодекса РК, а также пункта 5 Отраслевого соглашения полагающих, 
что действие соглашений и коллективных договоров распространяется на 
работодателя и работников от имени которых они заключены, что чревато весьма 
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серьезными последствиями, прежде всего, для руководителей организаций 
здравоохранения со стороны налоговых органов», - отметил в заключении Тажибай 
Б.А. 

По данному вопросу принято решение об обеспечении безусловного 
выполнения медицинскими организациями, принятых в Отраслевом соглашении 
обязательств. 

Далее, в соответствии с повесткой дня было утверждено «Положение об 
отраслевом Совете по вопросам предупреждения и разрешения коллективных 
трудовых споров». 

Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены и утверждены 
профессиональные стандарты по следующим специальностям: «стоматологическая 
деятельность», «фармацевтическая деятельность».  
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20-ЛЕТИЮ АСТАНЫ 
 

Подведен итог республиканского конкурса 
 «Ақ халатты абзал жандар» 

 
Исполком ЦС Казахстанского отраслевого Профсоюза работников 

здравоохранения 20 апреля 2018 года объявил Республиканский конкурс среди 
журналистов, посвященный 20-летию Астаны «Ақ халатты абзал жандар», а также 
утверждено Положение о республиканском конкурсе. Конкурсная комиссия 
принимала материалы, опубликованные с 25 апреля по 20 июня 2018 года. 

В соответствии с Положением о Республиканском конкурсе, в нем приняли 
участие редакции, профессиональные журналисты и внештатные корреспонденты 
республиканских, городских, районных СМИ (ТВ, радио, печать, 
информагентство). 

За время проведения конкурса в Конкурсную комиссию поступило 67 
материалов со всех регионов Казахстана по следующим номинациям: 
1. «За лучшее освещение деятельности организации здравоохранения»; 
2. «Лучший материал о медицинском работнике»; 
3. «Лучший материал о профсоюзной организации». 

25 июня т.г. в г. Астане состоялось заседание Конкурсной комиссии, гдебыл 
подведен итог Республиканского конкурса среди журналистов, посвященного 20-
летию Астаны «Ақ халатты абзал жандар», под председательством Мереке 
Бутиной - председателя Отраслевого профсоюза, с участием главного эксперта 
Управления по связям с общественностью МЗ РК Гаухар Бисариной, журналистов, 
работников аппарата ЦС. 

По всем номинациям определены победители. Конкурсная комиссия решила 
наградить утешительным призом еще 10 участников конкурса и направить 
благодарственные письма всем, кто представил материалы для участия в конкурсе. 

Награждение победителей Республиканского конкурса состоялось на 
торжественном мероприятии, посвященному Дню столицы, 3 июля 2018 года в 
городе Астане. 

Награждены победители республиканского КОНКУРСА 

Республиканский конкурс среди журналистов, посвященный 20 – летию 
Астаны «Ақ халатты абзал жандар», объявленный Казахстанским отраслевым 
профсоюзом работников здравоохранения достиг финала. Конкурсная комиссия 
подвела итоги Республиканского конкурса. Отраслевой профсоюз провел 3 июля 
2018 года в городе Астане в конференц – зале Отеля «Думан» церемонию 
награждения победителей Конкурса. 
Известно, что Республиканский конкурс был объявлен по следующим номинациям: 
«За лучшее освещение деятельности организации здравоохранения»; «Лучший 
материал о медицинском работнике»; «Лучший материал о профсоюзной 
организации». В конкурсе приняли участия журналисты и корреспонденты 
республиканских, городских, региональных средствах массовой информации. За 
два месяца в Конкурсную комиссию поступило 67 материала. Конкурсная 
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комиссия отметила, что редакции и журналисты ярко осветили деятельность 
организации здравоохранения, подробно рассказали о непростой, порою сложной 
работе медицинских работников, четко изложили деятельность отраслевого 
профсоюза и его структур. Конкурсная комиссия, в составе которой были 
известный специалисты, как телеведущий Зеин Алипбек, журналист Миргуль 
Джилкышинова, главный эксперт Управления по связям с общественностью 
Министерства здравоохранения РК Гаухар Бисарина, ветераны профсоюзного 
движения, скрупулезно отбирали материалы и определили победителей Конкурса. 

Среди награжденных представители всех регионов страны и структуры 
средств массовой информации. Конкурсная комиссия определила 10 победителей 
по трем номинациям, даже объявила двух победителей на одно место.   

Первые места по соответствующим номинациям заняли ведущий редактор 
Национального канала «Шалқар» ТОО «Қазақрадиолары» Гульбану  
Мухтаркулова, журналист газеты «Огни Мангистау» Мержан Туменов, автор 
телепроектов Карагандинского областного филиала АО «SARYARQA»  
Галина Балбекова. 

Вторые места присуждены телеканалу «Aktobe», обозревателю газеты «Астана 
ақшамы» Гульмире Айтмагамбет, обозревателю Республиканской газеты 
«Казахстанская правда» Вере Ляховской. 

Третие места получили обозреватель газеты Павлодарской областной 
газеты«Звезда Прииртышия» Марина Кисенко, главный редактор радио – 
интернета портала «Ұзынкөл» Костанайской области Нурлан Кисыков, старший 
корреспондент Кызылординской областной газеты Айнур Батталова, ведущий 
редактор Республиканского радио ТОО «Қазақрадиолары» Мейрамгуль 
Ныгметова. Утишительные призы вручены старшему корреспонденту газеты 
«Астана ақшамы» Нурдаулету Какишеву и обозревателю газеты «Вечерняя 
Астана» Айгуль Бейсембиновой. Сертификаты и дипломы победителям вручали 
генеральный директор Республиканского Центра развития здравоохранения Айнур 
Айыпханова, депутат Сената Парламента Республики Казахстан 5 – го созыва 
Владимир Редкокашин, председатель Отраслевого профсоюза Мереке Бутина, 
главный врач поликлиники №5, депутат маслихата города Астаны Алтыншаш  
Табулдина. 

Для участников церемония была подготовлена концертная программа, где 
выступили солист Президентского оркестра Оралхана Алтынбеков, солист 
эстрадно – симфонического оркестра «Астана» Мусахан Турунтаев, лауреат 
международных и республиканских конкурсов Оперная Дива Асия Нарымбетова и 
другие победители и призеры знаменитых музыкальных конкурсов. 
Также следует отметить, что Конкурсная комиссия решила присудить 
дополнительно 10 утишительных призов с денежными вознаграждениями. Всем 
участникам Конкурса направены благодарственные письма и от имени профсоюза 
будут вручены памятные подарки. 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения выражает 
искреннюю благодарность всем авторам представленных конкурсных материалов и 
желает им дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия семейному 
очагу. 



 
54 

 

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Профсоюзная школа финансовой,  
правовой грамотности и безопасности профсоюзных активистов 

 
8-9 сентября 2018 года в Алматы прошел семинар на тему: Профсоюзная 

школа финансовой, правовой грамотности и безопасности профсоюзных 
активистов», организованный Республиканским Содружеством Профсоюзов 
Казахстана «Аманат» при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. В работе 
семинара приняли участие профсоюзные активисты организаций здравоохранения 
Алматинского филиала Профсоюза отрасли. 

Приветствуя участников семинара,  директор  Фонда Ф. Эберта  по Средне-
Азиатскому региону  Хенриетте Кифер рассказала об опыте работы немецких 
профсоюзов, выразив надежду, что профсоюзное обучение позволит поднять 
организационную работу на новый уровень и тем самым способствовать 
повышению имиджа профсоюза и его структур, показать медицинской 
общественности, что сегодня профсоюз – единственная надежная опора для 
работников, и только профсоюзная организация может реально защитить 
социально-экономические и трудовые права членов профсоюза. 

Профсоюзный преподаватель Андрей Ушаков провел с председателями 
профкомов занятие на тему: «Мотивация профсоюзного членства», где подробно 
остановилась на таких важных аспектах мотивации профчленства, как развитие 
диалога между профкомом и работниками предприятия по вопросам вовлечения 
новых членов в профсоюзную организацию, оказание должного внимания 
работникам, которые уже состоят в профсоюзе, сохранение и увеличение 
количества членов первичной профсоюзной организации с использованием 
методов информационной работы. 

На занятиях в группах профлидерам было предложено реализовать 
полученные знания на практике: подготовить свои предложения по самым разным 
направлениям работы – от мотивации профсоюзного членства и управления 
профсоюзной организацией до организации работы с активными сотрудниками 
предприятий и информационной деятельности на местах. Каждая группа должна 
была свои предложения защитить перед аудиторией. Подготовка проектов вызвала 
живой интерес и жаркие споры. А защита каждой группы всегда заканчивалась 
аплодисментами остальных участников. 

Большой интерес вызвал доклад Дмитрия Литвина. На своих занятиях он 
осветил целый спектр проблем, волнующих сегодня как профсоюзных лидеров, так 
и рядовых работников, связанных с особенностями рассмотрения трудовых споров. 
Причем во время лекции профсоюзный юрист приводил конкретные примеры, что 
способствовало лучшему усвоению материала. 

«Мы выбрали наиболее злободневные темы для семинара, – сказала, подводя 
итоги занятий, представитель «Аманат» Лариса Бояр - Ведь вопросы роста 
профсоюзных рядов, минимизация последствий конфликтов интересов 
работодателей и работников (диалог, медиация), в том числе через выявление и 
предупреждение трудовых конфликтов и споров, эффективное использование 
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нормативно-правовых актов и других инструментов правовой защиты, - является 
одной из важнейших задач председателей первичных профорганизаций». 

По итогам семинара всем участникам семинара были вручены сертификаты. 
Также профсоюзные активисты договорились продолжить свое общение и 
повышение профессионального уровня в рамках регулярных школ профсоюзного 
актива. 
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  Вести с мест 
 

Профсоюз помог 
 

4 сентября текущего года в Мангистауский областной филиал ОО 
«Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» 
(далее по тексту - Филиал) в защиту своих прав и интересов обратилась группа 
медицинских работников - пенсионеров, уволенных исполняющим обязанности 
директора Актауской городской поликлиники № 1 Колбаевым И.Б. в соответствии 
с подпунктом 24) пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса Республики Казахстан 
(далее по тексту – ТК РК) без выплаты компенсации в размере, определяемом  
коллективным договором в нарушение пункта 9 статьи 53 ТК РК. 

После сбора всех необходимых документов Филиалом от имени заявителей 
подготовлены обращения в согласительную комиссию Актауской городской 
поликлиники № 1.Хотелось бы вкратце изложить ситуацию. 

На основании пункта 2.9.1. раздела «2. Трудовые отношения и трудовой 
договор» коллективного договора ГККП «Актауская городская поликлиника № 1» 
на 2016 – 2019 годы от 27.07.2016 г. (зарегистрированного в ГУ «Управление 
труда Мангистауской области» от 27.07.2016 г. за № 02-08/48, то есть 
легитимного и по сей день действующего правового акта), работодатель 
обязуется выплачивать работникам единовременное пособие в размере двух 
среднемесячных заработков при выходе на пенсию по окончании трудовой 
деятельности работникам, проработавшим в поликлинике более 15 лет, 
однако вышеуказанное полагающееся пособие заявителям при 
увольнении выплачено не было. 

В Актауской городской поликлинике № 1 заявители проработали более 15 лет. 
Все знания, опыт и силы отдали поликлинике, активно участвовали в 
общественной жизни коллектива. 

Ознакомившись с заявленными требованиями, работодатель согласился с 
ними, и без заседания согласительной комиссии издал приказ о выплате 
уволенным пенсионерам единовременное пособие в размере двух среднемесячных 
заработков. 

Кроме этого, в адрес Филиала поступило обращение врача анестезиолога-
реаниматолога Бейнеуской центральной районной больницы Джандовлетова М.С., 
касательно проверки правильности начисления отпускных за период 2015 – 2016 
годы. Специалистами Филиала были запрошены все необходимые документы и 
проведена тщательная проверка. На основании результатов проверки были 
выявлены грубые нарушения норм действующего законодательства Республики 
Казахстан, а именно приказа Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 908 «Об утверждении Единых 
правил исчисления средней заработной платы» и «Методические рекомендации по 
применению Единых правил исчисления средней заработной платы». 

В адрес работодателя нами было направлено письмо с требованиями 
произвести перерасчет суммы отпускных врачу Джандовлетову М.С. с учетом 
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наших замечаний и погасить образовавшуюся по вине бухгалтера задолженность в 
кратчайшие сроки. 

Долг предприятия перед врачом Джандовлетовым М.С. составил - 682 243 
(шестьсот восемьдесят две тысячи двести сорок три) тенге 66 (шестьдесят шесть) 
тиын с учетом коэффициента переработки за период работы 2015-2016, 2016-2017, 
2017-2018 годы. 

Руководство Бейнеуской центральной районной больницы отреагировало на 
наши требования надлежащим образом и с согласия работника обязалось погасить 
образовавшуюся задолженность частями в течение трех ближайших месяцев. 

 
Лайықты еңбекті қолдау - Кәсіподақтың ісі! 

 
2018 жылдың 5 қазан күні «Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің 

салалық кәсіптік одағы» Талдықорған филиалының 
ұйымдастыруымен «Дүниежүзілік лайықты еңбекті қолдау күні»-не арналған 
жанұялық спартакиада облыс көлемінде аталып өтті. 

Құрметті қонақ ретінде Алматы облысы денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Бауыржан Ысқақ шақырылды. Спартакиаданы бұқараға тарату үшін 
«Жәрдем» және «Искра-Жетысу» газетінің тілшілері атсалысты. 

Спартакиадаға үш аудандық аурухана (Ақсу, Кербұлақ, Қаратал), 
Талдықорған қаласының денсаулық сақтау мекемелері атынан облыстық 
деңгейдегі онкологиялық диспансер «Позитив», түберкүлезге қарсы диспансер 
«Болашақ», облыстық аурухана «Жалын», қалалық емхана «ССС» - спортивная 
семья Садырбаевых командаларымен толығып  жарысқа түсті. 

Алғысөзде филиал төрағасы Асан Шалтабаев жарысқа қатысушыларға, 
жанкүйерлерге, қонақтарға «Лайықты еңбекті қолдау» - ұғымы туралы мәліметтер 
берді. Нақтылап айтатын болсақ Халықаралық күн кәсіподақ ұйымдарының 
бірлігін, олардың еңбек адамдарының құқықтарын қорғауға әрқашан дайын 
екендіктерін және де түрлі деңгейдегі Келісімдер арқылы туындап жатқан 
мәселелер дер кезінде шешімдерін табатынын жеткізді. Іс –шараның  мақсаты 
ұжымдар арасында достық  қарым- қатынасты берік ету, жасөспірімдер мен ата-
аналарының денсаулығын нығайту, еңбеккерлердің қоғамдағы беделін өсіру, 
кәсіподаққа деген жоғары сенімділікті арттыра отырып, ролін күшейту. Төраға 
жарысқа қатысушыларға сәттілік, әділқазы алқасына әділ баға, жеңіске күштілер 
жетсін деп баяндамасын түйіндеді. 

Жылдан - жылға ойын өрнектерін шыңдап жүрген командалар өте тартысты 
өнер көрсетті. Жарыс мәресінде 7 команданың ішінен суырылып шыққан үштік 
анықталып, бағалы сыйлықтармен (тұрмыстық техника) марапатталды. 

Олар: «ССС»-қалалық емханасы; «Жалын»-облыстық ауруханасы; «Позитив»-
онкологиялық диспансері. 

Жарысқа қатысқан барлық командалар ескерусіз қалмай жұбаныш 
сыйлықтарына ие болды. Мерекеге қатысқан қауым көтеріңкі көңіл-күймен, 
лайықты еңбекті қолдау-кәсіподақ ісі екен деген оймен, болашақта тек қана спорт 
алаңында кездеспей, жанұяларымен араласып тұрайық деген көңілмен 
қоштасып тарасты. 
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Мои года - мое богатство 

День пожилого человека – праздник чистый и светлый. 
Уже стало доброй традицией проводить в первые октябрьские дни   встречу с 
ветеранами – медицинскими работниками районной больницы. 
ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ» 09.10.2018 г. провели очередную праздничную 
встречу ветеранов труда в кафе «Булак» поселка Карабулак. 

С поздравительной речью выступила директор ГКП на ПХВ «Ескельдинская 
ЦРБ» Ибраева Роза Мухаметченовна: «Дорогие ветераны! Примите сердечные 
поздравления с Международным днем пожилого человека!  В октябре мы отмечаем 
теплый и сердечный праздник, чествуем пожилых людей. В этот день принято 
отдавать дань уважения и почтения, которую Вы заслужили своим 
добросовестным трудом, человечностью и мудростью.  Именно Вы создавали и 
сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Огромная воля, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия, свойственные Вам, дорогие ветераны, являются 
примером для молодежи. 

Многие из Вас, несмотря на возраст, занимаются общественной 
деятельностью, принимают посильное участие в воспитании подрастающего 
поколения. Мы высоко ценим Ваш богатый жизненный опыт. В этот день примите 
слова искренней признательности за Ваш труд, за терпение и выдержку»!  

Ветеранов труда поздравили администрация, профсоюзный комитет, 
заведующие отделений, старшие медицинские сестры районной больницы. 
«Спасибо вам за желание делиться своим огромным жизненным опытом, за вашу 
заботу, поддержку и любовь». 

Для ветеранов была организована праздничная программа с живой музыкой, 
веселыми конкурсами и викториной, праздничный стол. 
Наши ветераны вспоминали годы своей работы, выступили с пожеланиями для 
молодого поколения, продолжающего их дело. Каждому ветерану труда были 
вручены памятные подарки. 

От коллектива ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ» выступила председатель 
профсоюзного комитета Сулейменова К.О. пожелала ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей! 

С 1 по 10 октября посетили на дому ветеранов здравоохранения с вручением 
ценных подарков.  Организация и  проведение праздника  День Пожилого человека 
осуществлено за счет средств профсоюзной организации центральной районной 
больницы.  
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Профком Ескельдинской ЦРБ 

 
"Общество. Профсоюзы. Личность" 

 
В архиве Карагандинской области состоялась презентация личного фонда 

лидера профсоюзного движения Карагандинской области Александры 
Мадияровой. Собрались родные, близкие, коллеги, друзья, архивисты. В рамках 
презентации открыли историко-документальную выставку «Общество. 
Профсоюзы. Личность». А также прошла демонстрация документального фильма 
об общественной деятельности Александры Мадияровой. 

В областном архиве теперь содержатся сведения о лидере профсоюзного 
движения Карагандинской области Александре Мадияровой. Школьные и 
студенческие годы, трудовая биография. Тексты выступлений, грамоты, 
фотографии, статьи. Документы представлены в подлинниках. И теперь находятся 
на вечном хранении. 

Александра МАДИЯРОВА   председатель профсоюза работников 
здравоохранения Карагандинской области. «Сегодня областной архив проделывает 
колоссальную работу. Информация передается из поколения в поколение. 
Архивные документы сегодня можно увидеть, поднять. Это очень важно». 

Трудовая и общественная деятельность Александры Мадияровой связана с 
Карагандинским регионом. После окончания Московского педагогического 
института она лечила детей, у которых был церебральный паралич. Параллельно 
занималась профсоюзной работой, сначала в Степногорске, затем в Караганде. 
Решала вопросы, связанные с охраной труда, своевременной выплатой заработной 
платы. Александра Мадиярова стала первой в истории профсоюзного движения 
Казахстана женщиной, которой в 2001 году народ доверил возглавить федерацию 
профсоюзов области. 

Гульнар ИСКАКОВА заместитель главного редактора газеты 
«Индустриальная Караганда». «Конечно, очень боевой характер. Не смотря на 
свою хрупкость, она обладает железной волей. Помогает, если кому-то нужна 
помощь, стоит на защите рабочего человека». 

Слова благодарности и восхищения от коллег могли звучать еще долго, если 
бы не регламент презентации. Каждый хотел высказаться и тем самым 
прикоснуться к истории становления профсоюзного движения, лидером которого 
многие годы является Александра Мадиярова. Стать человеком-эпохой в 
современное время мало кому под силу.  Личный фонд– это комплекс документов, 
отражающих трудовую и общественную деятельность профсоюзного лидера. 
Александра Мадиярова пообещала, что будет пополнять его не только личными 
фотографиями, но и документами, которые через десятилетия станут 
историческими. 

 
Карагандинский областной филиал 
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Конкурс видео поздравлений для коллег 

 
Третье воскресенье июня в Казахстане, как и во всех странах СНГ, было 

отмечено замечательным праздником — Днём медицинского работника.  
К проведению торжественных мероприятий в коллективе КГП на ПХВ 

«Поликлиника №1 г. Павлодара» особое отношение. К празднованию 
профессионального праздника в этом году по традиции подошли креативно.  

Cреди поликлинических отделений Профсоюзным комитетом был 
объявлен конкурс видео поздравлений для коллег. 

Конкурс проводился в целях формирования продвижения и укрепления 
положительного образа медицинского работника в сообществе, 
укрепления дружеских отношений в коллективе, обеспечения условий для 
реализации творческого потенциала медработников. 

Основная задача конкурса – выбор лучших праздничных видео поздравлений 
адресованных коллегам, в рамках празднования Дня медицинского работника. 

13 июня 2018 года в украшенном актовом зале, где царила атмосфера 
настоящего праздника были подведены итоги конкурса. Затаив дыхание, 
медицинские работники, принимали с экрана видео поздравления от своих коллег 
и переживали за свои конкурсные работы. Нужно особо отметить, что медики к 
созданию поздравительных видеороликов подошли очень серьезно и творчески, 
продемонстрировав свои замечательные таланты. За три минуты видеоролика 
коллеги в стихах и песнях признавались в любви к выбранной профессии, к своему 
родному коллективу. С экрана они поздравляли коллег и желали процветания 
своему предприятию в котором они трудятся и конечно же в целом  нашей отрасли 
— здравоохранению. 

Церемонию награждения победителей, согласно номинаций конкурса открыл 
председатель   Павлодарского филиала ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения  Темербаев А.С. Он поздравил медицинских 
работников с праздником и отметил, что «ваша профессия - это каждодневный 
подвиг, требующий безграничной доброты, чуткости и милосердия. Вы впервые 
встречаете появление человека на свет и в течение всей его жизни дарите ему 
здоровье и радость». 

За добросовестный труд в системе здравоохранения, активное участие в жизни 
коллектива Аманжол Саликович вручил почетную грамоту от Павлодарского 
филиала ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения» 
главному врачу Туребаеву А.У., а также за особые заслуги в Профсоюзе 
работников здравоохранения Республики Казахстан нагрудным знаком 
«Кәсіподаққасінірген  еңбегіүшін» награждена председатель профкома Кучерук 
Н.Б. 

По единогласному мнению независимого жюри конкурса видео поздравлений 
номинации  «Super поздравление для коллег» удостоены сотрудники отделения 
женской консультации. Темербаев А.С. вручил главный приз конкурса -  
микроволновую печь Мухамедияровой К.А. - заведующей отделением женской 
консультации. 
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Сердечные поздравления прозвучали в адрес собравшихся от почетных гостей 
мероприятия - членов жюри конкурса: директора ОФ «Замандас — Павлодар» 
Амиргалиевой Н.А., заместителя руководителя музея литературы и искусства 
им.Бухаржырау Абеновой М.К., представителя компании АО «Химфарм» 
Абеновой АК. Отделениям - победителям конкурса они преподнесли ценные 
подарки, для создания благоприятных и безопасных условий труда. 

Согласно положения конкурса видео поздравлений, победителями стали:в 
номинации «Самое дружное поздравление для коллег» - отделение профилактики и 
социально-психологической помощи; «Самое веселое поздравление для коллег» - 
педиатрическое отделение; «Самое неожиданное поздравление для коллег» - 
школьный и дошкольный отдел»; «Самое добрейшее поздравление для коллег» - 
отделение восстановительного лечения. 

Отделения, которые принимали участие в конкурсе видео поздравлений, но не 
вошли в число победителей не остались без внимания.  Поощрительные призы от 
профсоюзного комитета вручены: отделению общей врачебной практики №1, 
лаборатории, дневному стационару. 

Далее своих коллег - ветеранов, врачей, медицинских сестер с 
профессиональным праздником поздравил главный врач КГП на ПХВ 
«Поликлиника №1 г. Павлодара» Туребаев А.У.  

Под бурные аплодисменты присутствующих Алтай Уралович 
провёл церемонию награждения лучших сотрудников и вручил почетные грамоты. 
Всем награждаемым также преподнесены ценные подарки от профсоюзного 
комитета поликлиники. 

Приятным дополнением к церемонии награждения стали выступления 
маленьких артистов, но уже больших талантов — победителей международных и 
республиканских вокальных конкурсов. В этот день они исполнили свои лучшие  
 музыкальные композиции. 

Состоявшееся праздничное мероприятие — дань признания и уважения 
медицинским работникам! 
 

Павлодарский областной филиал 
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С профсоюзом на экскурсию 
 

Как важно уметь не только слаженно работать, но и дружно отдыхать. Ведь 
именно во время организованного досуга сплачивается коллектив, готовясь к 
завтрашним сложным трудовым будням. Зная эту мудрость, Мангистауский 
областной филиал Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения решил отметить профессиональный праздник медицинского 
работника, а также праздник Профсоюзов РК на природе. 

Компания «ЭтноТур» предложила туристско-экскурсионный тур с 
посещением средневековой крепости на мысе Сагындык. В народе эта местность 
называется «Адайский вал». 

Информация об экскурсии разлетелась по первичкам быстро. Желающих 
провести выходной день коллективом на природе оказалось три десятка членов 
профсоюза из 9 первичных организаций филиала. В общем, целый автобус! 

Двухчасовой переезд на комфортабельном автобусе в сопровождении 
экскурсовода с многообещающим именем «Надежда» нисколько не утомил 
профсоюзных активистов. 

И вот мы на мысе Сагындык, омываемом в этот день теплыми и ласковыми 
водами Каспия. Нашему взору предстала огромная отвесная скала, выступающая в 
море. Береговая линия моря, разделенная причудливыми скальными террасами, 
была наполовину заполнена водой, образуя естественный пляж. 
От души отдохнув, мы наполнились новыми впечатлениями и, что немаловажно, 
новыми знаниями истории родного края. А самое главное для отдыхающих 
туристов - положительными эмоциями. 
 

Мангистауский областной филиал 
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ИЗ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Әбдрайымовтың бұл реформасы не реформа? 
 

        Былайша мағынасы түсінікті көрінгенімен елімізде реформа ұғымын түрліше 
қабылдайтын шенеуніктер көп. Кейбіреулері аталмыш сөздің мағынасын дәл 
қалпында қабылдап қарапайым халық үшін біраз тірлік бітіріп, алғыс арқалап 
жатады. Бірақ ондайлар енді тым аз. Есесіне, реформа деген дүниені 
сапырлыстыру, білгенін қылу, талқандау деп түсінетіндер тым көп. Ондайлар 
ештеңеге қарап жатпайды. Күш қолданады, әкімшілік ресурстарын қосады, 
қысқасы қолдан келгеннің барын жасайды. 

Ұнамағандарын орнынан алады. Жұмсауға жеңіл, бас шұлғуға дайын 
тұратындарын басшылыққа көтереді. Осылайша аз уақыттың ішінде тек өзіне ғана 
жайлы «жұмақ» орнатып алады. Сөйтіп тып-тыныш қана қарсы келгенін қақшып 
тастап жата береді. Бұл әрине, ұжымның берекесін кетіреді, сапасын түсіреді, қала 
берді бүтіндей бір қоғамды артқа сүйейді. 

Жақында, нақты айтар болсақ, өткен аптаның аяғында "Кәсіподақтар 
федерациясының басшылығына Бақытжан Әбдірайымов келгелі ісімізден береке 
кетті, жаппай қуғын басталды" деп бір топ кәсіподақ мүшелерері БАҚ өкілдерінің 
басын қосып баспасөз мәслихатын өткізді. Бір емес бірнеше кәсіподақ басшысы, 
орынбасарлары және бастауыш кәсіподақ ұйымдарының төрағаларын қосқанда 
ұзын-cаны 12 бірдей спикер қатысқан жиында біраз дүние айтылды. Баспасөз 
мәслихатына қатысушылардың айтуларынша, еліміздің Кәсіподақтар 
федерациясының басшылығына жаңа адамдардың келуі және олардың жасап 
жатқан тірліктері ақылға қонымсыз, заңға томпақ болып отырған сыңайлы. Білікті 
мамандар қудаланып, ұзақ жылдар бойы іркіліссіз жұмыс жасап келген мекеменің 
жұмысы үлкен дағдарысқа тап болған. 

«Міне сегіз айдан астам уақыттан бері небір сұмдық жайттарды бастан өткеріп 
жатырмыз. Өткен жылдың қараша айында басшылыққа Бақытжан Әбдірайымов 
келді. Басында әрине, қуандық. Жүріп өткен ізі жақсы, атқарған қызметтері де 
көңілге қонымды көрінді. Алайда іс жүзінде олай болмай шықты. Қысқасын 
айтқанда, Әбдірайымовтың реформасы амалын тауып өз адамдары мен ескі 
таныстарын орналастырып қалуға негізделген дүние болып шықты. Келе сала 
Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясын бұрынғы кеңес елдері 
құрамындағы яғни ТМД елдері кәсіподақтары мүшелігінен шығарып алды. Бәріміз 
әрине, қарсы болдық, бірақ ешкімге қараған жоқ. Бұған дейін егеменді еліміздің 
демократиялық көрінісі осы кәсіподақтар болып келген еді. Бұл жерде қарапайым 
жұмысшылардың құқы қорғалатын. Лайық деп танылған басшылар әділ сайлау 
жолымен алға жылжитын. Ал қазір заңды белден басып, өз қалауларынша 
тағайындай беретін әкімшіл органға айналып шыға келді. Әбдірайымовтың бұл 
тірлігін Кәсіпоқтар құрамындағы миллиондаған адам қолдап отырған жоқ. Бірақ 
әкімшілік ресурстар арқылы білгенін қылып жатыр. Осының салдарынан өмір 
бойы Кәсіподақтар құрамында болып келген кәсіподағымыз жеке кетуге мәжбүр 
болды. Мұндай бұрыс саясатқа тоқтау болмаса үлкен мәселе болғалы отыр», дейді 
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Денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағының төрайымы Мереке 
Бутина. 

Төрайымның сөзіне сенсек, Әбдірайымов мырза бастық болып келгенімен үш 
ай бойы ешкіммен таныспаған. Жиын да өткізбепті. Ақыры болмаған соң Орталық 
кеңес отырысына Бутинаның өзі барып жылдағы әдеті бойынша жылдық есебін 
тапсырып қайтыпты. «Кеңесте Марат Тоғжанов пен Сайыров қана болды. 
Төрағаның өзі болған жоқ. Осы үш ай ішінде осы екуінің қатысуымен төрт мәрте 
атқару комитетінің отырысы өтті. Оның өзінде комитет отырысы тек қана 
басшылардың орнын ауыстырумен шектелді. 

Бесінші шақырылымда Жол картасын әкеліп таныстырды. Келді де, әй-шәй 
жоқ төбеден ұрғандай қылып Жол картасын «қолдаңдар» деді. Жол картасын 
талқылау үшін барлық кәсіподақтардан жұмыс тобы құрылу керек қой. Арнайы 
жоспар болу керек әрі оны қарауға уақыт керек. Күн бейсенбі болатын. Дүйсенбіге 
дейін уақыт алдық. Сосын жиналып қарап өзара шешім шығардық. 

«Бұл үлкен стратегиялық құжат. Оны атқару комиссиясы шеңберінде қарау 
жеткіліксіз. Жоғарғы кеңес шақыртылсын» деп ұсыныс хат жазып жібердік. Бұл 18 
қаңтар еді. Алайда содан бері еш жауап жоқ. Керісініше, қудалау басталды. Қол 
қойғандармен жеке сөйлесулер басталды. Соған қарамастан Жоғарғы кеңес 
шақыртып, төрағаның өзі қатыспаса, келмесе, құжаттарды қайдан алды, кімдермен 
келісілді, алдымен осы мәселені анықтау керек, Сосын өңірлерге таратылып 
ұсыныстарын білу керек» деп ұсыныс хат дайындап жібердік. Онымен тынбай 
ұсыныс хаттың мәтінін әлеуметтік желілерге жариялап жібердік. Бір қызығы, 
осыдан кейін мені бірден Әбдрайымов кабинетіне шақырды. Алғаш рет! Барған 
жерден әлеуметтік желіден өшіріңдер деген тапсырма берді. Мен өшіре 
алмайтынымды, кеңестің шешімі екенін, ол үшін кеңес мүшелерінің жазбаша 
келісімі болуы тиіс екенін айттым. Сосын басталды. Белгісіз бір блогерлер атынан 
менің үш млн, тағы бір жерде сегіз млн. жалақы алатыным туралы сыбыстар тарата 
бастады. Тағы біреуі «Бутина құны үш жылжымайтын мүліктің құнымен пара--пар 
көлік мініп жүр екен» деп нөмірсіз көліктің артынан түсіріп фото жариялады. 
Айтуларынша көлікте мен отырыппын. Сонымен қатар, «Денсаулық шипажайын 
жеке меншігіне өткізіп алыпты» секілді неше түрлі сыбыстар тарап жатты. Бірақ 
мен ашқайсысына назар аудармадым» дейді Бутина ханым. 

Яғни жаңа басшы келген бойда ешкіммен ақылдаспастан кәсіподақтар 
басында өңшең зейнет жасына жеткен қарттар отыр, солардың барлығын құрту 
керек деген желеумен мылтықсыз майдан бастап бұрыннан бері жұмыс істеп келе 
жатқан білікті мамандарды қудалауға салады. Алақанын ысқылап келген 
Әбдірайымов мырза алдымен орталық аппараттан бастайды. Одан кейін аумақтық 
кәсіподақ ұйымдарының басшылығына ауыз салады. Артынша, жергілікті 
атқарушы билікті араластыру арқылы салалық кәсіподақтар басшыларына тиісе 
бастады. Осылайша аз уақыттың ішінде бұрынғы басшыларды түгел ауыстырып 
шығады. Тіптен бас-аяғы бірнеше айдың ішінде кейбір басшылар екі рет орын-тақ 
ауыстырып үлгергенін де аңғармай қалады. 

Бір қызығы, зейнет жасына жетті деп доғарысқа жіберілген мамандардың 
орындарына ел күткендегідей кәсіподақтың отымен кіріп күлімен шығатын 
сыралғы жастар емес, керісінше Әбдірайымовтың ескі достары, кезінде 
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мемлекеттік қызметтің майлы жілігін бірге мүжіскен әріптестері немесе жасы келіп 
зейнетке ығыстырылған ақсақалдар келіп жайғасып алады. «Ал сол мамандардың 
орындарына келген адамдарының барлығы қандай адамдар дейсіз ғой, кәсіподақ 
жұмысынан еш хабары жоқ өңшең бұрынғы шенеуніктер болып шықты. 
Алды сотты болып, мемлекетік қызметтен шеттетілген адамдар. Спикерлердің 
айтуынша, яғни Кәсіподақтар жұмысынан еш хабары жоқ мамандар келіп жатыр. 
«Кезінде Алматы халықаралық әуежайы мен «Ай Си Групп» компаниясы 
басшыларына қатысты қылмыстық істің басты фигурантарының болған 
адамдардың бірі бүгінде кәсіпоққа қарасты мекемелердің бірінде бас есепші болып 
отыр. Сыбайластарымен бірлесе отырып 1 млрд. теңгеден астам ел қаржысын 
қолды қылып, сотты болып келген адамға өзге емес дәл кәсіподақтар төрінен 
қызмет беру еш ақылға сыйымсыз дүние» дейді қаысушылардың бірі өз кезегінде. 
Сол секілді Жаңақорған шипажайының директорлар кеңесінің төрағасы болып 
отырған басшы да кезінде сол жемқорлық бабымен ұсталып істі болып келгенін 
естіп білдік. Шынтуайтына келгенде бұл адам өмір бойы мемлекеттік қызмет істеу 
құқынан айырылған адам екен. 

Ең сорақысы, ресторанға шақырып алып өз әріптесінің сөмкесін тонаймын деп 
күллі ел алдында масқара болған Қобыланды Мусин деген қазақ та осы Бақытжан 
Әбдірайымовтың командасында яғни Кәсіподақтар федарациясының Мүлік 
басқармасының басқарма басшысы болған қызмет етіп келіпті. Шу басталып, 
Мусиннің басы бәлеге ұрынған тұста ың-шыңсыз қызметінен босатылған екен. 
«Бұл дегеніңіз, қазынаға ұрыны қарауыл етіп қою деген сөз» дейді баспасөз 
мәслихатын ұйымдастырушылар. Ал сол Мусин осыдан бірнеше күн бұрын 
Байқоңыр аудандық сотының шешімімен «ұрлық жасады» деген айыппен үш 
жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, оған мәжбүрлі түрде 
жұмысқа жегу жазасы тағайындалып, айыпталушы тарапқа 1,8 млн теңге 
көлемінде материалдық шығын өтеуге міндеттелді. Сол секілді, Әбдірайымовтың 
командасында жүрген Мұхтар Тінекеев те депутат болып жүрген кезінде мәслихат 
депутаттарының бірінің жағасына жарамасам деп басы бәлеге қалғаны бар. 

«Яғни бәрі де бұрынғы шенеуніктер. Әрі өткені таза емес адамдар болып 
отыр. Облыстарда да сол жағдай. Бұрынғы вице-мнистрлер, әкім-қаралар мен 
олардың орынбасарлары секлді адамдар келіп жайғасып жатыр. Әріптестеріміздің 
барлығы айтып жатыр ғой, көбі соты болғандар деп. Расында ол адамдардың 
көзқарасы бізбен мүлдем үйлеспейді. Басқаша ойлайды. Өмір бойы командамен 
жүрген адамдар. Бізде керісінше, бәрін сайлаумен шешеміз, қол көтеріп дауыс 
береміз. Ал бұлар ол дәстүрді мойындағысы келмейді. Ұнатпаған адамын орнынан 
алып басқасын тағайындай салатын болып алды. Олардың бұл әрекеттеріне қарсы 
болдық. Заңға сай тірлік емес екендіктерін айтудай айттық. Алайда мұның арты 
тікелей қудалауға алып келді. Төменнен хат ұйымдастырады, я болмаса жоғарыдан 
тікелей адамдар салып қысым көрсетіп көнбегендерін жұмыстан шығару 
оқиғалары көбейіп кетті. Бұл адамдар Кәсіподақтан еш хабары жоқ, қай жерге 
келгендерін түйсінбейтін адамдар. Шын мәнінде кәсіподақтар ұйымдарының 
тәуелсіз қазақ елінің демократиясының бірден бір көрсеткіші екенін ұғынып 
отырған жоқ. Есесіне тамыр-таныстары мен командаларын ғана жинаумен 
шектеліп отыр. Ал бағынғысы келмеген кәсіподақ ұйымдарын «Сенім» атты 
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балама кәсіподақ ашу арқылы басқарғысы келеді. Жаңадан құрылған бұл 
кәсіподақтың төрағасы қылып Астанадағы бұрынғы жедел жәрдем бастығы болған 
Дүйсенов деген адамды қойды. Бұл адам да заңға қайшы тірлігі үшін қудаланған 
адам болатын. Осындай басшылар арқылы Бас дәрігерлерге жұмысшыларды 
«Сенімге» ауыстыр деп күн көрсетпейді. Ауыспаймыз дегендерін бір бірлеп 
қысымға алып жатыр» дейді Денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағының Ақмола филиалының төрағасы Кенел Жанов. 

Осының салдарынан көптеген білікті дәрігерлер жұмыстан кеткен. Кетуге бел 
байлап жүргендері де жетерлік көрінеді. «Мәселен, Ақмола облысына қарасты 
Егіндікөл ауданында тері ауруларын емдейтін Наталия Шумина жалғыз маман бар-
тын. Сол дәрігер демалыстан шықса компьютерін алып қойған. Артынша, қолына 
дерматолог маманды гинеколог қылып ауыстыру туралы бас дәрігердің бұйрығын 
ұстатқан. Өмір бойы тері аурулары емдеген маман ешқашан гинеклолог бола 
алмайды. Яғни жұмыстан кетірудің қитұрқы жолын ұстанып отыр. Сандықтауда да 
осындай жағдай болды» дейді ол. Жиын барысында орталық және оңтүстік 
өңілерден келген кәсіподақ мүшелер де тура осындай жайтты бастарынан өткеріп 
жатқандарын жасырмады. 

Айтпақшы, білім саласына қатысты кәсіподақтар айналасында да осындай 
жайттар болып жатқанын айта кету керек. Қостанай облысындағы 53 мың мүшесі 
бар кәсіподақтар небары үш күннің ішінде басқа кәсіподаққа «ауысып» кеткенін 
БАҚ өкілдері жарыса жазуда. Әдеттегідей су жаңа кәсіподақ басшылары бұлардың 
өз еріктерімен келгендерін айтып ант-су ішіп әлек болып жатыр. Алайда, ескі 
ұйымның басында отырғандар Тамыз кеңесіне үш күн қалғанда мұншама адамның 
бір мезгілде қорқынышты түс көргендей еншісін бөлек салып көшіп кетуі мүмкін 
емес деп отыр. 

Кәсіподақтар жұмысына қатысты шу-шұрқан бүгін ғана болып отырған жоқ. 
Баяғыдан бар дүние. Бола да бермек. Алайда кейбір сарапшылар бұл жолғы шудың 
тым шектен шығып бара жатқанын айтып жатыр. Сондай-ақ қазіргі Кәсіподақтар 
федерациясы басшылығының әр түрлі жиындар өткізіп, мемлекеттік мекемелер 
мен халықаралық ұйымдармен меморандум өткізумен ғана шектеліп отыр. 
«Есесіне кәсіподақ ұйымдарының ең басты міндетіне жататын жұмысшылар құқы 
және олардың мүдделерін қорғау, жұмыспен қамту, сауықтыру секілді кезек 
күттірмейтін мәселелер сөз күйінде қалып отыр» дейді сарапшылар. 

Ал өз кезегінде мұның арты ғасырға жуық уақыт тариxы Қазақстан 
Кәсіподақтар федарациясының Халықаралық кәсіподақтар конференциясының 
құрамынан шығып қалуы секілді ұятты жағдайға алып келіп отыр. Осы желтоқсан 
айының 2-сі және 3-і аралығында Копенгаген қаласында өткен конгреске еліміздің 
атынан барған делегацияны қатыстырмады. Бұл әрине, еліміздің атына үлкен сын 
екені даусыз. 

 
Нұрберген Шынайдар 

Abai.kz 
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Гордимся прошлым, боремся за настоящее, верим в будущее! 
 

Мы не раз на страницах своей газеты рассказывали о деятельности 
профсоюзов. В этом году профсоюзное движение отмечает свое 95-летие. Мы 
взяли интервью у председателя Талдыкорганского филиала ОО «Казахстанский 
отраслевой профсоюз работников здравоохранения» 
АсанаМукановичаШалтабаева. 

 
- АсанМуканович, расскажите о профсоюзе. Сколько лет он работает? 

Какие имеются достижения, договора с Правительством? 
- В 2018 году отраслевому профсоюзному движению в нашей стране 

исполнилось 95 лет. В 1923году в городе Оренбурге на губернском съезде было 
принято решение о вхождении Казахстанской организации в состав общесоюзного 
профессионального союза "Всемедикосантруд". 

В последующем Казахстанская организация претерпевала различные изменения, 
связанные с переименованиями и преобразованиями в общесоюзном профсоюзе 
("Всемедикосантруд" в "Медсантруд"). Так, в 1934году Центральное правление 
было преобразовано в Республиканский комитет, а в 1939 по 1949гг. - в 
Центральный комитет профсоюза "Медсантруд" по Казахской ССР с 
предоставлением ему расширенных прав Республиканский профсоюз 
"Медсантруд" принимал активное участие в жизни страны. Так, в трудный 
послевоенный период на профсоюзы были возложены огромные задачи по 
послевоенному восстановлению страны, ликвидации безграмотности, обеспечению 
трудящихся продовольствием, топливом: в мирное время- от распределения 
путевок до организации социалистического соревнования. Новый период в 
развитии отраслевого профсоюзного движения в Казахстане начался с 
Учредительного съезда, состоявшегося 6 сентября 1990году. Съезд провозгласил 
создание независимого, самостоятельного, добровольного общественного 
объединения- Профессионального союза работников здравоохранения Республики 
Казахстан и определил главную задачу Профсоюза - представлять и защищать 
трудовые, профессиональные, социально-экономические права и интересы 
работников здравоохранения. Профсоюз работников здравоохранения 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами и 
другим нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом 
Профсоюза, общепринятыми принципами и нормами международного права. 
Профсоюз регулярно (раз в 3года) заключает с Министерством здравоохранения 
РК отраслевое соглашение. При его разработке и подписании стороны исходят из 
Конституционного и бюджетного устройства страны, своих прав и полномочий, 
согласования позиций сторон о необходимости решения актуальных проблем, 
поднимаемых работниками здравоохранения, и определения круга вопросов, 
требующих неотложных решений. В их числе выработка и принятие 
согласованных мер в области обеспечения эффективного управления в отрасли, 
совершенствование экономических отношений и оплаты труда, усиление 
правового регулирования трудовых отношений. Оперативному решению 



 
68 

 

назревших проблем на местах способствует принятие соглашений на региональном 
уровне и коллективных договоров в организациях здравоохранений.  

Вот краткое изложение НЕКОТОРЫХ достижений Профсоюза: 
Профсоюз был инициатором и непосредственным разработчиком новой 

системы оплаты труда, вследствие внедрения увеличилась заработная плата от 7 до 
28% в 2016году. 

О возможности повышения заработной платы за счет изменения базового 
должностного оклада (БДО) предлагал изначально наш Профсоюз. Это потом 
начали говорить в Парламенте и Правительстве, после сделанных обращений от 
Профсоюза. 

Благодаря Профсоюзу и подписанию отраслевого соглашения медицинские 
работники: 

- продолжают получать оздоровительные к отпуску; 
- имеют возможность сохранить 30 дневный основной отпуск; 
- оздоровительные получают также младший медицинский персонал – раньше 

эту возможность они не имели, т.к. не были гражданскими служащими; 
- предупрежден риск уменьшения заработной платы, согласно отраслевому 

соглашению работодатель не может устанавливать заработную плату ниже, чем 
установлено Постановлением Правительства; 

- есть возможность оформления учебных отпусков. 
При непосредственном участии и инициативе нашего Профсоюза   были   

внесены изменения в Трудовой Кодекс РК о праве работать людям пенсионного 
возраста в медицинских организациях, а именно при наличии вредных условий 
труда (п/п 5 п.2 статьи 182 ТК РК исключен Законом РК от 6/IV– 2016г№ 483-V). 

В 2017 году приостановлена инициатива института Труда по                    
уменьшению выплат за вредные и опасные условия труда. Учитывая, что в оплате 
труда в отрасли здравоохранения эти доплаты составляют до 40% заработной 
платы, то это очень серьезные достижения. При этом институт Труда еще не 
оставляет попыток осуществить данную инициативу. 

Наш отраслевой профсоюз непосредственно участвует в решении вопроса о 
возмещении расходов на коммунальные услуги и топливо специалистам 
здравоохранения, работающим в сельской местности.   

Законотворческая деятельность заключается в участии разработок и внесении 
изменении в Трудовой Кодекс РК (актуально - о заемном труде), согласовании 
приказов Министерства здравоохранения РК (через Общественный Совет, 
отраслевую трехстороннюю комиссию, участие в рабочих группах), обсуждение 
изменений в Законе о профессиональных союзах и другие. 

Профсоюз работников здравоохранения в Алматинской области по регионам 
делится на два филиала: Алматинский филиал, в составе которого находятся 
медучреждения г. Алматы и прилегающие регионы до г. 
Капчагая;Талдыкорганский филиал, в обслуживание входят медучреждения г. 
Талдыкорган и прилегающие районы от Кербулакского до Алакольского районов. 
Работы филиала проводится согласно плана, утвержденного на расширенном 
заседании Исполкома и Совета Председателей. 

- Какую помощь Вы оказываете членам профсоюза? 
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- Постоянно оказывается правовая помощь членам профсоюза. Поводится 
правовая экспертиза коллективных договоров первичных профсоюзных 
организаций. Члены профсоюза обращаются с письменными и устными 
заявлениями по вопросам оплаты труда, в частности, доплат за 
психоэмоциональныенагрузки, о доплатах за работу во вредных условиях труда, 
оплаты дежурства на дому, охраны и безопасности труда и т.д. По всем 
обращениям предоставляются обстоятельные ответы.  

Благотворительная помощь членам профсоюза обратившихся в филиал 
оказывается по ходатайству профсоюзов первичных организаций. Финансовая 
помощь выделяется в основном при длительных, тяжелых заболеваниях, для 
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, чрезвычайных 
ситуациях. Помощь выделяется также ветеранам профсоюза.  Филиалом 
оказывается благотворительная помощь сторонним организациям по обращению 
Центрального Совета. Это перечисление семьям медработников, пострадавшим в 
результате наводнения в Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, 
Акмолинской и Карагандинской областях. 

Благотворительная помощь семьям медработников санитарной авиации, 
погибших в городах Талдыкорган и Алматы.  

Оздоровление членов профсоюза, с ежегодным увеличением финансовых 
средств для приобретения путевок в санатории, курорты и оздоровительные 
центры (только в 2017году воспользовались и поправили свое здоровье более 210 
членов профсоюза работников здравоохранения). В помощь председателям 
профкомов и профактиву филиалом заказываются в типографии и предоставляются 
для всех ППО методические рекомендации по организации деятельности 
профсоюза, а также информационные брошюры по нормам трудового 
законодательства.  

- Сколько действующих профсоюзов работников здравоохранения на 
сегодняшний день в Алматинской области? 

-  На сегодняшний день в Алматинской области и в целом по Республике 
Казахстан действуют две отраслевые республиканские объединения профсоюзов 
здравоохранения. Это наш профсоюз, имеющая свою 95летнюю историю, 
зарекомендававшего  себя, как честный, стабильный и надежный представитель 
интересов работников сферы здравоохранения, позже переименованный в ОО 
«Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» 
(далее КОПРЗ,решениемXI-го съезда ПЗРК).Профсоюз «Медик» с 1999года, 
позднее вхождением в него санэпидслужбы и экспертизы, переименованный в ОО 
«Отраслевой профсоюз работников медицины, санитарноэпидемиологического 
надзора и экспертизы».  

В марте 2018года «КОПРЗ» из-за несогласия с проводимой Федерацией 
профсоюзов РК (далее ФПРК) организационной, финансовой, кадровой политики, 
допущения ими нарушений правовых и уставных норм, вмешательства во 
внутреннюю деятельность отраслевого профсоюза (31 января текущего года было 
направлено Обращение от имени 1,5млн. членов отраслевых профсоюзов и  
отдельное обращение ЦС от имени более 300тыс. членов профсоюза  работников  
здравоохранения 22 февраля, на  что ФПРК проигнорировал  и не дал ответы, тем 
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самым, нарушая очередной закон РК «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц») решением внеочередного XII-го съезда  вышел 
из состава ФПРК. В связи с этим в апреле 2018 года в противовес нашему 
профсоюзу при поддержке ФПРК создан отраслевой профсоюз Senim.  Никто не 
против создания новых профсоюзов, но пусть это будет в рамках закона. Мы за 
здоровую конкуренцию, за донесения верной и полной информации членам 
профсоюза.  

Действия Senim противоречат нормам пункта 3 ст.5 Закона РК «О 
профессиональных союзах», втягивая в свою деятельность представителей 
исполнительных органов с целью воздействия на работников путем введения в 
заблуждения неподтвержденными данными и далее переходу членов легитимного 
КОПРЗ в свой профсоюз, подвергают их (руководителей и должностных лиц) 
возможному привлечению к административной и уголовной ответственности. На 
данный момент руководитель профсоюза Senim это назначенный сверху человек. 
За более 200 летнее существование мирового и 113 летнее Казахстанского 
профсоюза такого безобразия не было. В частности,Талдыкорганском регионе не 
была проведена конференция или коллегиальное заседание по созданию филиала, 
не были проведены выборы профсоюзных органов, руководителя.  

При этом все мы знаем, что профсоюзы – это союзы работников, независимые 
от государственного аппарата и руководства. Профсоюзные лидеры всегда 
выбирались членами профсоюза из своих же рядов, чтобы представлять интересы 
коллектива.  Эта основа существования профсоюзов закреплена в статье 43, пункта 
4 Гражданского кодекса  РК, где сказано, что в общественных организациях и их 
филиалах руководители  избираются. Руководитель Senim является исполняющим 
обязанности председателя профсоюза (так как его никто не избирал) вопреки всем 
международным и нормативным правовым актам Казахстана, т. е. действует 
нелигитимно и не имеет никаких прав на проведение каких-либо агитационных, 
пропагандистских и организационных работ среди работников сферы 
здравоохранения. При встречах с работниками здравоохранения Senim нагло 
заявляли, что их поддерживает облздрав, акимат, Министерство здравоохранения, 
вплоть до администрации Президента РК. Чтобы удостоверится сказанному Senim, 
наш филиал и ЦС КОПРЗ написали письмо руководителю управления 
здравоохранения Алматинской области, акимуАлматинской области и Министру 
здравоохранения РК. Исходя из ответов вышеперечисленных государственных 
структур стало ясно, что с их стороны не предпринимались какие-либо воздействия 
на сотрудников управления здравоохранения по вопросу выбора 
профессионального союза и нет каких-либо договоренности о переходе в профсоюз 
Senim,что не допускается незаконное вмешательство государства в дела 
общественных объединений(п.2ст.5 Конституции РК). Из этого следует, что 
никаких поддержек нет, это всего лишь вымысел и самоуправство 
территориального объединения профсоюзов (ТОП) и Senim. Осталось дождаться 
ответа на письмо в Администрацию Президента РК, которую направил ЦС КОПРЗ. 

Несмотря на уговоры и предложения Senim о переходе в свои ряды, члены 
профсоюза Талдыкорганского филиала КОПРЗ в течение 7 месяцев дают 
утвердительный ответ: «НЕТ». Осознанный выбор работников отрасли 
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здравоохранения области характеризует их высокую гражданскую позицию и веру 
в наш Профсоюз. В настоящее время действует Отраслевое соглашение между 
Минздравом РК, КОПРЗ и Национальной палатой здравоохранения (НПЗ) на 2017-
2019гг., и региональное Соглашение между управлением здравоохранения 
Алматинской области, Алматинским и Талдыкорганскими филиалами и флилиалом 
НПЗ, которое никто не отменял и ни одни из сторон социального партнерства не 
выступила с инициативой о расторжении принятого Соглашения или внесения 
изменений в составе представителей сторон работников.         

  - Проводятся у Вас дебаты с другими отраслевыми профсоюзами? Как 
Вы с ними взаимодействуете? 

- Для проведения разъяснительных работ, а также по приглашению профкома 
и работодателей специалисты филиала посещают медучреждения города и районов 
Алматинской области. Дебаты с другими отраслевыми профсоюзами 
здравоохранения в Алматинской области не проводились. Наш филиал готов к 
проведению любых дискуссии и дебат, чтобы совместными усилиями вывести 
казахстанское профдвижение на новый уровень. Главное не замалчивать больные 
вопросы, находить реальные проблемы и решать их в рамках социального 
партнерства в соответствии с законом и улучшать условия труда и жизни 
работников системы здравоохранения. 

- В чем выгода вступать в профсоюз? 
- Членом Профсоюза может быть любой работающий в учреждении 

здравоохранения, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские 
профсоюзные взносы. Выгода быть членом профсоюза заключается в следующем: 
право на защиту со стороны Профсоюза и его органов своих трудовых, социально-
экономических интересов в органах государственной власти, перед 
работодателями в судебных и других органах; в значительной степени, чем его не 
состоящий в союзе коллега по работе, защищен от угрозы увольнения по 
инициативе администрации и может обратиться в профком, участвующий в работе 
согласительной комиссии по рассмотрению трудовых споров;  добиваться 
повышения зарплаты, лучших условий труда, большей безопасности на рабочем 
месте, путем заключения коллективного договора между профсоюзом и 
работодателем;право на получение материальной поддержки в критических 
ситуациях;право на получение льготных путевок на санаторно-курортное 
лечение;на дополнительные льготы и компенсации, предусмотренные договорами 
и Соглашениями,  заключенными Профсоюзом. 

- С какими вопросами к Вам обращаются члены профсоюза? 
- Члены профсоюза устно и письменно обращаются в филиал Профсоюза по 

поводу незаконного увольнения, незаконного отстранения от работы, по вопросам 
оплаты труда, в частности, доплат за психоэмоциональные нагрузки, о доплатах за 
работу во вредных условиях труда оплаты дежурства на дому, охраны и 
безопасности труда и т.д. По всем обращениям комиссиями филиала Профсоюза, 
заявителям даны консультации, рекомендательные и разъяснительные письма. В 
результате переговоров с руководителями медучреждении и специалистов 
филиала, члены профсоюза восстановлены на прежних работах. 

- Какие мероприятия провел и будет проводить Ваш профсоюз в области? 
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- Талдыкорганский филиал ОО «КОПРЗ» проводил активную деятельность, по 
защите прав и интересов не только медицинских работников, но и всех работников 
отрасли. Специфика деятельности профсоюза в том, что защита социально-
экономических и трудовых прав и интересов работников отрасли, неотделима от 
вопросов организации деятельности всего здравоохранения. Мы говорим о 
деловых контактах, социальном партнерстве. Только в диалоге можно достичь 
повышения социальной ответственности и укрепления партнерских отношений. В 
связи с чем, заключаем Соглашения между управлением здравоохранения 
Алматинской области и нашим филиалом , в котором приняты важные 
обязательства в оплате труда, охраны труда и здоровья работников, развития 
социального партнерства. В первичных организациях заключены и действуют 
коллективные договоры в соответствии с отраслевыми соглашениями и трудовому 
законодательству. Мероприятия проводятся согласно утвержденному плану 
Исполкома и Совета председателей филиала:  обучение профсоюзного актива и 
членов профсоюза; медиативная компетентность. переговорные процессы, 
коллективные действия, правовая грамотность, трудовое законодательство и 
другие ( за последние 5 лет деятельности филиалом организовано обучение более 
200 профсоюзных активистов и представителей работодателей); с целью 
приобщения к формированию здорового образа жизни, привлечения к более 
активной жизни согласованно с Управлением здравоохранения Алматинской 
области проводятся ежегодная Спартакиада среди семьи медработников, за счет 
средств филиала; 95 летию профсоюза работников здравоохранения и для 
повышения престижа профессии медицинского работника и улучшения его 
имиджа провели «Лучший по профессии»( среди врачей и среди среднего 
медперсонала); с 29 апреля по 1мая 2018 года, впервые в истории Независимого 
Казахстана в г. Алматы проводился 1-ый чемпионат страны по футболу среди 
врачей. Министр здравоохранения РК обратился к нашему профсоюзу в рамках 
социального партнерства о финансировании данного спортивного мероприятия. 
Мы совместно с Алматинским филиалом профинансировали нашу команду и в 
результате она заняла почетное 3-е место среди 16 команд; участие журналистов 
Алматинской области в Республиканском конкурсе, посвященном 20-летию 
Астаны «Ақ халатты абзал жандар» организатором является Казахстанский 
отраслевой профсоюз работников здравоохранения. Журналисты газеты «Жәрдем» 
и «Жетысу» стали лауреатами конкурса и получили благодарственные письма с 
денежной премией.  

Для нас всегда было важным, не абстрактное количество проведенных 
мероприятий и участников в них, а конкретные и адресные выгоды для членов 
профсоюза и вклад в достижение целей по социально-экономическому улучшению 
положения работников отрасли. Талдыкорганский филиал «КОПРЗ» заинтересован 
в стабильной и эффективной деятельности профсоюзных организаций, что 
позволяет реализовать новый политический курс состоявшегося государства, 
предложенный Президентом РК Н. А. Назарбаевым в своем Послании народу 
Казахстана. Будем и далее участвовать в формировании и реализации 
государственных и региональных программ социально-экономического развития 
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Республики, выступать за соблюдение законов, участвовать в регулировании 
трудовых отношений. 

- Несколько слов нашим читателям. 
- За годы работы Талдыкорганского филиала ОО «КОПРЗ» осуществлял свое 

главное предназначение, защищал социально-экономические права работников 
нашей отрасли, законные права всех членов профсоюза от младшего медицинского 
персонала до руководителя организации. В то же время мы понимаем, что есть 
немало актуальных задач, требующих своего решения, и они как никогда 
определяют важность единства и стабильности в обществе. Профсоюзы всегда 
были институтом общественного контроля и мониторинга социальных процессов и 
государственных мер поддержки населения. В настоящее время нам следует 
всемерно поддерживать важнейшие инициативы Главы государства, направленные 
на улучшение качества жизни наших граждан.  

Уважаемые коллеги!  Сейчас активизировались отдельные лица, пытающиеся 
внести раскол и разлад среди медицинской общественности и общества в целом, 
выступают на местах и через социальные сети с популистскими идеями и 
лозунгами. Исполком филиала призывает профсоюзным активистам проявить 
выдержку и стойкость, не поддаваться провокациям! Важным достоянием 
Независимости за эти годы были мир и спокойствие, обеспечивающие 
благополучие и прогресс нашей страны!      

Мы надеемся, что работники лечебно-профилактических организации области 
с пониманием отнесутся к происходящему и останутся в рядах Казахстанского 
отраслевого профсоюза работников здравоохранения. Мы не обещаем, а 
выполняем взятые на себя обязательства! 

- Спасибо что ответили на наши вопросы. 
 

Елены Ткаченко 
Республиканская общественно-медицинская газета «Жәрдем» 
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Профсоюз и человек труда: 101 вопрос и ответ 
 

«Всякий труд только тогда успешен, когда в  
коллективе есть взаимопонимание и согласие» 

Н.Назарбаев 
 

Уважаемые члены профсоюза и профсоюзный актив, 
В Конституции страны определено, что Республика Казахстан утверждает 

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

Человек труда был и остается главным оплотом государства. Благодаря его 
труду усиливается экономическая мощь страны, оказывается качественная услуга, 
укрепляется здоровье нации, повышается образовательный уровень. Люди труда 
укрепляют межнациональную дружбу, мир и согласие в обществе, поддерживают 
дисциплину и порядок в трудовых коллективах. 

В Казахстане имеется крепкая законодательная база регулирующая социально 
– трудовые отношения. Они закреплены в Конституции Республики Казахстан, 
Гражданском и Трудовом кодексах РК и других нормативных правовых актах. 

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

Однако, практика показывает, что в организациях имеет место нарушений 
норм и положений действующего законодательства, как со стороны работодателя, 
так и со стороны работников, в результате между ними возникают социально – 
трудовые конфликты. Они в основном возникают из – за незнания субъектами 
трудовых отношений основ законодательных требований и положений. 

Социально-трудовые конфликты нельзя переводить в чисто юридическую 
плоскость и рассматривать их только как трудовые споры, не учитывая 
человеческий фактор. Если внимательно рассмотреть любой пример трудовых 
споров, то несложно убедиться в том, что работники зачастую требуют к себе 
простого человеческого отношения, уважения их личности и мнений. 

Учитывая эти обстоятельства, мы решили в каждом выпуске бюллетеня 
публиковать серию вопросов и ответов под рубрикой«Профсоюз и человек труда: 
101 вопрос и ответ», где затронули самые животрепещущие вопросы в сфере 
трудовых отношений, которые возникают в повседневных взаимоотношениях 
работодателей и работников.  

Мы уверены, что знание законодательных норм и положений нормативных 
правовых актов работодателями и работниками, использование их в практической 
деятельности позволит исключить индивидуальные и коллективные трудовые 
конфликты, укрепить взаимное доверие, создать стабильный коллектив. 
 
 

Председатель Профсоюза                                                         М.Бутина 
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При каких условиях создается первичная профсоюзная организация? 
-  Первичная организация создается на учредительном собрании при наличии 

не менее трех членов Профсоюза, либо граждан, подавших заявления о вступлении 
в Профсоюз, работающих в одном учреждении, на предприятии, осуществляющем 
медицинскую, фармацевтическую и любую другую деятельность в области охраны 
здоровья и оздоровления, независимо от организационно-правовых форм 
собственности или обучающихся в учебном заведении. 

 Первичная организация входит во внутреннюю структуру Отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения и его филиалов. О создании первичной 
организации информируется Центральный Совет Профсоюза в течение одного 
месяца со дня проведения учредительного собрания (п.1.1 Положения о первичной 
организации Отраслевого профсоюза).  

 
-      При реорганизации и смене собственника какой статус приобретает 

первичка? 
-        При реорганизации, а также смене собственности юридического лица 

(учреждения, предприятия), первичная профсоюзная организация является 
правопреемницей ранее действовавшей первичной профсоюзной организации со 
всеми вытекающими из этого имущественными и иными правами и обязанностями 
перед членами профсоюза (п.1.4 Положения о первичной организации Отраслевого 
профсоюза). 
 

  -  Как профсоюзы участвуют в организации общественного контроля за 
соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан?  

Республиканские и отраслевые профсоюзы осуществляют общественный 
контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан на 
условиях и в порядке, закрепленных в соглашениях и коллективных договорах (ст. 
155 ТК РК). 
 

  -   Какие имеются особенности регулирования труда работников, 
входящих в состав профсоюзных органов?  

-     Труд работников, входящих в состав профсоюзных органов, регулируется 
Трудовым кодексом с особенностями, предусмотренными Законом Республики 
Казахстан «О профессиональных союзах» (ст. 146 ТК РК).  
 

-    Может ли профсоюзный орган заслушать работу ревизионной 
комиссии? 

-   Профсоюзный Совет или комитет не имеют право на руководство и 
контроль за деятельностью ревизионных комиссий. Контрольно-ревизионная 
комиссия Профсоюза избирается на съезде Профсоюза, ревизионные комиссии 
структурных подразделений - на их конференциях и собраниях и руководствуются 
в своей деятельности   Положениями о них.   
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 Ревизионные комиссии структурных подразделений Профсоюза в своей 
работе подотчетны Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза и обеспечивают 
выполнение её решений (п.8.1 Устава отраслевого профсоюза).  
 

-     Заявление об удержании профсоюзных взносов работник лично 
должен написать или это могут сделать представители профсоюза?   
          -    Работник должен лично написать заявление об удержании профсоюзного 
взноса, где должна быть ясно выражена его воля на это.   

Работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы на счет профсоюза 
не реже одного раза в месяц, не позже первой декады следующего месяца, из 
расчета один процент со всех видов месячной заработной платы работников (ст. 29 
Закона о профсоюзах). 

 
-       Может ли член профсоюза требовать возврат профсоюзных членских 

взносов? 
-   Профсоюзные членские взносы являются собственностью профсоюза и 

направляются на выполнение уставных обязательств и в интересах членов 
профсоюза.  

 Члены общественных объединений не имеют прав на переданное ими этим 
объединениям имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 
обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве их 
членов, а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов. 
(ст. 106 Гражданского кодекса РК, ст. ст. 29, 30 Закона о профсоюзах). 
 

-   Какие параметры входят в условия труда? 
-   В условия труда входят следующие параметры: условия оплаты и 

нормирования труда; выполнение трудовых обязанностей, режима рабочего 
времени и времени отдыха; порядок совмещения профессий (должностей) и 
расширения зон обслуживания; выполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника; обеспечение безопасности и охраны труда; 
технические, производственно-бытовые условия, а также иные по согласованию 
сторон условия труда.    
 

-   Какие нормативные правовые акты регулируют оплату труда?  
-   Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

работодателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в 
соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, колдоговорами и актами 
работодателя (п. 20 ст. 1 ТК РК). 
 

-    Какие документы относятся к актам работодателя? 
-   К актам работодателя относятся: приказы, распоряжения, инструкции, 

правила, положения, графики сменности, графики вахт, графики отпусков, 
издаваемые работодателем (п/п 41 ст. 1 ТК РК). 
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-    Каков порядок учета мнения профсоюза при издании актов 
работодателя?  

-    Работодатель в случаях, предусмотренных соглашениями, коллективным 
договором, издает акты с учетом мнения профсоюза. Работодатель представляет 
проект акта и обоснование по нему профсоюзному органу. Проект акта 
работодателя обсуждается профорганом не более пяти рабочих дней со дня его 
представления. В случае непредоставления профорганом решения в сроки, 
работодатель вправе принять акт без учета мнения.  

Решения профоргана оформляются протоколом, в котором указывается 
согласие (несогласие) с проектом акта работодателя, при наличии излагаются 
предложения. В случае, если мнение профоргана не содержит согласия с проектом 
акта работодателя либо содержит предложения по его изменению, работодатель: 
при согласии издает акт, измененный с учетом предложений представителей 
работников; при несогласии вправе провести дополнительные консультации с 
представителями работников.   

При недостижении согласия по проектам актов работодателя, для издания 
которых в соответствии с соглашениями, коллективным договором необходим учет 
мнения профоргана, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 
работодатель вправе принять акт.   

В случае, если изданный акт работодателя содержит положения, нарушающие 
либо ухудшающие права и гарантии работников, предусмотренные Трудовым 
кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями, он может быть 
обжалован в местный орган по инспекции труда либо в суд (ст. 12 ТК РК).  
 

-    Могут ли профсоюзы представлять интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза? 

-  В соответствии с нормами статьи 20 Трудового кодекса и статьи 17 закона о 
профсоюзах работники, не являющиеся членами профессионального союза вправе 
на основании письменного заявления делегировать право представлять их 
интересы профсоюзным органам, на тех же условиях, как и для членов профсоюза.  

При этом профсоюзный орган на основе уставных норм и других положений 
может выдвинуть дополнительные условия в представлении интересов работников, 
не являющихся членом профсоюза. 
 

- Может ли беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, 
несовершеннолетие, инвалидность являться основанием для отказа 
работодателем при заключении трудового договора? 

-  Трудовым законодательством запрещается нарушение равенства прав и 
возможностей при заключении трудового договора, поэтому вышеперечисленные 
причины не могут быть основанием для отказа работодателем заключения 
трудового договора, за исключением отдельных случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом (ст. 26 ТК РК). 
 

-   Кто не допускается к работе в организации медицинского обеспечения?  
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-    К работе в медицинские организации не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные 
правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против 
здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за 
экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми. 

Также не допускаются на работу по совместительству работники, не 
достигшие восемнадцатилетнего возраста и работники, занятые на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 26 ТК РК). 
 

-     Что такое «условие о неконкуренции»? 
-   По соглашению сторон между работодателем и работником может 

заключаться договор о неконкуренции, которым предусматривается обязательство 
работника не осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю.   

В договоре о неконкуренции устанавливаются ограничения и условия их 
принятия, а также может устанавливаться компенсация на период действия этого 
условия, за исключением случаев, когда условие о неконкуренции предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан.  

Перечень должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, с 
которыми может заключаться договор о неконкуренции, утверждается актом 
работодателя (ст. 29 ТК РК). 
 

-     Как продляется трудовой договор, заключенный на определенный 
срок не менее одного года?  

 -   При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на 
неопределенный или определенный срок не менее одного года. В случае истечения 
срока действия трудового договора, если ни одна из сторон в течение последнего 
рабочего дня (смены) письменно не уведомила о прекращении трудовых 
отношений, он считается продленным на тот же срок, на который был ранее 
заключен.  

Количество продлений срока трудового договора не может превышать двух 
раз. Таким образом, работник по данному трудовому договору может работать не 
менее трех лет. При продолжении трудовых отношений трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок (ст. 30 ТК РК). 
 

-   Имеются ли ограничения для работы или трудоустройства лицам 
достигшим пенсионного возраста? 

- С работником, достигшим пенсионного возраста и обладающим высоким 
профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его 
работоспособности трудовой договор может продлеваться ежегодно без 
ограничения.  

Лицо, достигшее пенсионного возраста, после переговоров и согласования 
условий труда с работодателем, может трудоустроится в любой организации 
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(кроме запрещенных законодательством – госслужба, воинская служба и 
приравненные к ней службы и т.д.) (ст. 30 ТК РК). 

 
-  Могут ли расторгнуть трудовой договор с работником, которому до 

достижения пенсионного возраста осталось менее двух лет? 
-   Трудовое законодательство не допускает расторжение трудового договора с 

работниками до достижения пенсионного возраста, которым осталось менее двух 
лет, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 4) пункта 1 статьи 52 
настоящего Кодекса(сокращение численности или штата; несоответствие 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации), без наличия положительного решения комиссии, 
созданной из равного числа представителей от работодателя и профсоюза (ст. 53 
ТК РК).  

 
-    С какого возраста можно заключать трудовой договор? 
- Заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста. Трудовой договор также может быть заключен: с  
гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими основного 
среднего, общего среднего образования в организации среднего образования; с 
учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в 
свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не 
нарушающей процесса обучения; с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего 
возраста, в организациях кинематографии, театрах, цирках для участия в создании 
и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию. В этих случаях наряду с несовершеннолетним трудовой договор должен 
подписываться одним из его родителей, опекуном, попечителем или усыновителем 
(ст. 31 ТК РК).  
-    Какой порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора?  

-    Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в двух 
экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру трудового 
договора хранится у работника и работодателя.  

Внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при 
переводе на другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения. Уведомление об изменении условий трудового 
договора подается одной из сторон трудового договора и рассматривается другой 
стороной в течение пяти рабочих дней со дня его подачи.  

Сторона, получившая уведомление об изменении условий трудового договора, 
в том числе при переводе на другую работу, обязана сообщить другой стороне о 
принятом решении.  

Допуск к работе лица осуществляется только после заключения трудового 
договора. В случае отсутствия и (или) оформления ненадлежащим образом 
трудового договора по вине работодателя трудовые отношения считаются 
возникшими с того дня, когда работник приступил к работе.   

Признание трудового договора недействительным по вине работодателя не 
влечет за собой утраты работником права на оплату труда, компенсационную 
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выплату за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, 
иные выплаты и льготы. Признание недействительными отдельных условий 
трудового договора не влечет недействительности трудового договора в целом.  

 Прием на работу оформляется актом работодателя (приказ, распоряжение, 
решение и т.д.), издаваемым на основании заключенного трудового договора 
(ст.ст. 33 - 34 ТК РК).  
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