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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

 

Информационное сообщение 

11 июня 2019 года в г. Нур-Султане состоялось расширенное заседание 

Исполкома Центрального Совета Казахстанского отраслевого Профсоюза 

работников здравоохранения. Заседания вела Председатель Казахстанского 

отраслевого Профсоюза работников здравоохранения М.С.Бутина. 

На повестке дня рассматривался вопрос, проводимый Казахстанским 

Отраслевым профсоюзом работников здравоохранения по повышению 

заработной платы работникам здравоохранения. 

В частности, отмечалось, что одним из приоритетных направлений 

деятельности отраслевого Профсоюза является борьба за достойную заработную 

плату работников здравоохранения. 

Следует отметить, что за последние годы в стране были приняты ряд мер, 

направленных на повышение уровня оплаты труда работников организаций, 

финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе и в сфере 

здравоохранения. 

Так, с 01.01.2019 года по инициативе Лидера нации Н.Назарбаева Законом 

Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 197-VI «О республиканском 

бюджете на 2029-2020 годы» размер минимальной заработной платы возрос с 

28284 тенге до 42500 тенге. 

С 1 января 2019 года в связи с повышением МЗП в 1,5 раза повысились 

заработные платы отдельных категорий гражданских служащих (рабочие 1-4 

разрядов, основной административный и технические персоналы со средним 

специальным образованием без категории с небольшим стажем работы). 

Согласно данному поручению определенной категории низкооплачиваемых 

работников отрасли здравоохранения были повышены размеры должностных 

окладов. 

Кроме того, на съезде партии «Нур-Отан» Президентом Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаевым было озвучено поручение Правительству РК о 

повышении с 1 июля текущего года размера заработной платы 

низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%. 

Благодаря данному предложению, Министерством здравоохранения РК 

приняты меры по повышению заработной платы целому ряду медицинских 

работников: врачам общей практики, терапевтам и педиатрам, акушерам-

гинекологам, неонатологам, сотрудникам неотложной помощи, анестезиологам-



 

реаниматологам, онкологам, фтизиатрам, гематологам, психиатрам, прочему 

персоналу. 

Однако при увеличении размера минимальной заработной платы в 

здравоохранении произошло выравнивание размеров должностных окладов 

низкооплачиваемых работников с должностными окладами специалистов с 

высшим образованием. 

Кроме того, в данный перечень не вошли специалисты многих узких 

профилей, работающих в поликлиниках. 

В связи с многочисленными письменными обращениями от медицинских 

работников по поводу низкого уровня заработной платы, Казахстанским 

отраслевым Профсоюзом были направлены Обращения в адрес заместителя 

Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Исимбаевой Г.И., а 

также премьер-министра Республики Казахстан Мамина А.У. 

Позиция Профсоюза поддержана Министерством здравоохранения РК, 

приказом Министра здравоохранения была создана рабочая группа с участием 

всех сторон социального партнерства. 

Для решения вопроса по повышению должностных окладов работникам 

отрасли до 30%, были использованы возможности социального партнерства. 

Совместно были отработаны дополнения и изменения в Отраслевое соглашение 

между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Национальной 

палатой здравоохранения и Казахстанским отраслевым профсоюзом работников 

здравоохранения на 2017-2019 годы. 

Итогом проделанной работы стало подписание приказа Министром 

здравоохранения Республики Казахстан Е.Биртановым «Об утверждении 

Дорожной карты по повышению заработной платы до 30% с 1 июня 2019 года 

работникам здравоохранения». В своем выступлении, Министр Е.Биртанов 

подчеркнул, что повышение заработной платы с 1 июня этого года, коснется всех 

работников системы здравоохранения, которое составляет около 400 тысяч 

человек. 

По итогам заседания были приняты соответствующее постановления, 

касательно рассмотренных по повестке дня вопросов. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

Премьер-Министру  

Республики Казахстан  

Мамину А.У. 

 

 

Уважаемый Аскар Узакпаевич! 

 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей 

инаугурационной речи среди десяти приоритетных задач обозначил 

повышение доходов и обеспечение достойных заработных плат.  

В Казахстане существует институт социального партнерства, который 

должен способствовать решению этих первоочередных задач. Так, в 

Генеральном соглашении между Правительством Республики 

Казахстан, республиканскими объединениями работников и 

республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы 

Стороны взяли на себя конкретные обязательства прилагать совместные 

усилия по вопросам социального партнерства, оплаты труда, в том числе 

проведению технических консультаций по ратификации Конвенции 

Международной организации труда № 131 «Об установлении минимальной 

заработной платы с особым учетом развивающихся стран». 

В целях обеспечения реализации вышеуказанных обязательств 

Стороны договорились проводить консультации по разработке 

согласованных предложений по основным принципам системы оплаты 

труда в отраслях экономики, анализировать и давать оценку состояния 

реализации законодательства по вопросам оплаты труда, вносить 

предложения по его усовершенствованию. 

Повышение доходов населения и обеспечение достойной заработной 

платы требует кардинального улучшения нормативной базы системы 

оплаты труда в Казахстане, приведения всех норм и правил к единому 

стандарту. 

Понимая актуальность этих задач ряд республиканских и отраслевых 

объединений профсоюзов в середине 2018 года образовали 

Координационный совет, основными целями которого являются: 

- разработка Концепции унифицированной системы оплаты труда 

Республики Казахстан; 

- достижение ратификации Парламентом Республики Казахстан 

Конвенции МОТ №131«Об установлении минимальной заработной платы с 

особым учетом развивающихся стран». 

Проект Концепции, а также вопросы ратификации Конвенции МОТ № 

131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом 



 

развивающихся стран» обсуждались на круглых столах с участием 

казахстанских и зарубежных экспертов. Инициативы Координационного 

совета получили поддержку среди рядовых членов профсоюзов, что 

подтверждается почти пятнадцатью тысячами подписей.  

Аскар Узакпаевич, настоящим обращаемся к Вам, как стороне 

Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений (далее – РТК), Премьер-

Министру Республики Казахстан, активизировать деятельность РТК по 

исполнению пунктов Генерального соглашения, в частности начать 

консультации по разработке согласованных предложений по основным 

принципам системы оплаты труда в отраслях экономики, а также 

технических консультаций по ратификации Конвенции МОТ № 131 «Об 

установлении минимальной заработной платы с особым учетом 

развивающихся стран». 

Постоянное развитие промышленных технологий, цифровизация 

экономики и повышение производительности труда обусловливают 

изменения в структуре занятости, приводят к избытку предложения на 

рынке труда. Это мировая тенденция, и она неминуемо затронет 

казахстанское общество. 

Эти тенденции можно предвидеть и прогнозировать, выстраивать 

проактивные экономические стратегии и разрабатывать социальные 

программы, но гораздо важнее уметь быстро реагировать на стремительно 

меняющиеся условия, находить верные решения. Поэтому возрастает роль 

института социального партнерства, значимость равноправных 

переговоров между представителями государства, работников и 

работодателей, возможности поиска взаимоприемлемых решений и 

осуществления согласованных действий. 

Члены Координационного совета предлагают задействовать 

возможности института социального партнерства на всех уровнях, чтобы 

наладить постоянный продуктивный диалог между сторонами, 

заинтересованными в росте доходов работников, в повышении 

благосостояния общества и в социально-экономическом развитии 

Казахстана. Всё необходимое для сотрудничества имеется. Теперь важно – 

взаимное доверие и уважение! 

 

 

Приложение: 

- Концепция унифицированной системы оплаты труда – 8 листов; 

- Обращениев Правительство Республики Казахстан – 2 листа; 



 

- подписи в поддержку Обращения в Правительство Республики Казахстан 

– 900 листов; 

- Резолюция круглого стола (г. Караганда) – 1 лист; 

- Резолюция круглого стола (г. Алматы) – 2 листа. 

 

 

Председатель   

Координационного совета М. Кажыкен 

  

Генеральный секретарь  

РОП «Казахстанская   

Конфедерация труда»  М. Машкенов 

  

Председатель   

РОП «Содружества профсоюзов   

Казахстана «Аманат» А. Пригорь 

  

Председатель  

ОО «Казахстанский отраслевой   

профессиональный союз работников   

здравоохранения» М. Бутина 

  

Заместитель председателя   

ОО «Отраслевой горно-металлургический  

Профессиональный союз  

«Казпрофметалл» Б. Мусин 

  

Председатель   

ОО «Отраслевой профессиональный   

союз машиностроителей» Т. Казангапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазақстан Республикасының Үкiметiне 

ҮНДЕУ 

 

Жұмыскерлер мен қызметкерлердің және олардың отбасыларының әл-

ауқаты, негізінен жалақыға байланысты. Қазіргі уақытта экономикалық белсенді 

азаматтардың көпшілігіне жалақы негізгі табыс болып табылады. Сонымен 

қатар, жұмыскерлер мен қызметкерлердің 70 пайыздан астамы жалақыны 

республикалық орташа деңгейден төмен алады, ал 10 пайызды құрайтын жолы 

болғыштардың алатын табыстары олармен салыстырғанда әлдеқайда көп. 

Еңбекақыдағы осындай шектен тыс теңсіздік әлеуметтк топтардың арасында 

ғана емес, саралап алғанда әрбір аймақ бойынша да кездеседі және өмір сүру 

деңгейлері бойынша олардың арасында елеулі жіктелулерге апарып соғады.  

Әлемнің көптеген елдерінде еңбекақының деңгейі лауазымдық 

еңбекақыны немесе тарифтік мөлшерлеме еңбекақыны белгілеу үшін параметр 

ретінде қолданылатын ең төменгі еңбекақы мөлшеріне тәуелді болып келеді.  

Біздің елімізде осындай параметрді мемлекет тарапынан бекіту 

тәжірибелері бар, бірақ оның экономикалық мағынасы мен есептеу әдістемесі 

анық емес. 

Жекешелеп алғанда, қарапайым қызметкерлердің еңбекақы жүйесі 

бойынша мұндай параметрлерге ең төменгі жалақы мөлшеріне жататын - 42,5 

мың теңге көлеміндегі еңбекақы және және базалық лауазымды еңбекақы - 17,7 

мың тенге жатады. 

Қазақстан Республикасы «Ең төменгі жалақыны белгілеу туралы» ХЕҰ 

№131 конвенцияны ратификациялаған ХЕҰ-ға мүше елдердің қатарына 

кірмейді. Қазақстан ең төменгі жалақыны бағалау және индексациялау 

принциптері мен ережелерін заңдастырған 62 елдің қатарына кірмейді.  

Жоғарыда көрсетілген және басқа да мәселелерді қарастырып оңтайлы 

шешімдерді іздеу үшін оларды әлеуметтік әріптестік алаңында жедел және ашық 

талқылау қажет. Қазақстанда қолданылатын барлық еңбекақы жүйелері мен 

формаларынің түрлері заңнамалық негізге ие болуы және біркелкі қолданылуы 

тиіс. 

Біз, осы ҮНДЕУГЕ қол қойғандар, әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік 

және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты 

комиссияның бір тарапы - Қазақстан Республикасының Үкіметін шақырамыз: 

- Нормативтік-құқықтық базаны үйлестіру арқылы Қазақстан 

Республикасының жалақы жүйесін жетілдіру бойынша жұмысты бастауға; 

- «Ең төменгі жалақыны белгілеу туралы» ХЕҰ №131 Конвенциясын 

ратификациялау туралы техникалық консультацияларды жүргізуді бастауға; 

- «Ең төменгі жалақыны бекіту туралы» ХЕҰ № 131 Конвенцияны 

ратификациялау 2019 жылдың соңына дейін Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісіне ұсынылуына. 
 
 

 

 

 



 

 

ОБРАЩЕНИЕ  
Правительству Республики Казахстан  

 
 

Благосостояние работника и членов его семьи зависят, главным 
образом, от заработной платы. В настоящее время для большинства 
экономически активных граждан страны заработная плата является 
основным доходом. При этом более 70 процентов работников получают 
зарплату ниже среднереспубликанского уровня, а 10 процентов удачливых 
зарабатывают значительно больше. Чрезвычайно высокое неравенство в 
заработных платах обусловливает существенное неравенство уровня 
жизни не только среди социальных групп, но и в разрезе регионов.   

В большинстве стран мира уровень заработной платы зависит от 
такого параметра как минимальный размер оплаты труда, который 
используется для установления должностного оклада или тарифной ставки 
работника. В нашей стране сложилась практика установления 
государством параметров, экономический смысл и методика вычисления 
которых не ясна. В частности, к числу таких параметров относятся 
минимальная заработная плата в размере 42,5 тыс. тенге и базовый 
должностной оклад в размере 17,7 тыс. тенге в системе оплаты труда 
гражданских служащих.  

Республика Казахстан не входит в число 54 стран, ратифицировавших 
Конвенцию МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной 
платы». Казахстан не входит и в число 62 стран мира, узаконивших 
принципы и правила оценки и индексации минимального размера оплаты 
труда.  

Вышеуказанные и другие проблемы в сфере оплаты труда требуют 
незамедлительного и открытого обсуждения на площадках социального 
партнерства для поиска оптимальных решений. Все системы и формы 
оплаты труда в Казахстане, должны иметь законодательную базу и 
применяться единообразно. 

Мы, подписавшие данное ОБРАЩЕНИЕ, призываем Правительство 
Республики Казахстан - Сторону республиканской трехсторонней комиссии 
по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений:  

- начать работы по созданию современной системы оплаты труда 
Республики Казахстан путем улучшения ее нормативной правовой базы;  

- начать технические консультации по ратификации Конвенции МОТ 
№ 131 «Об установлении минимальной заработной платы»; 

- до конца 2019 года внести в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан на ратификацию Конвенцию МОТ №131 «Об установлении 
минимальной заработной платы». 

 



 

Қазақстан кәсіподақтары халықаралық еңбек ұйымының №131 

Конвенциясын ратификациялауға әрекет жасауда 

 

26 маусым күні Нұр-Сұлтан қаласында халықтың табысын арттыру мен 

республикада лайықты еңбекақыларын қамтамасыз етудің нақты тетіктеріне 

арналған брифинг өтеді.   

Үш республикалық кәсіподақтар бірлестігіне кіретін салалық кәсіподақтар 

2019 жылғы 24 маусымда Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің атына "Дамушы елдерді ерекше ескере отырып, ең төменгі жалақыны 

белгілеу туралы" ХЕҰ №131 Конвенциясын ратификациялау бойынша 

техникалық консультацияларды бастауға шақыратын және 15 мың еңбекшінің 

қолы қойылған хат пен үндеу жіберді.  

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 

инаугурациялық баяндамасында он басым міндеттердің арасында табысты 

арттыру мен лайықты еңбек ақыларын қамтамасыз етуді атап өтті.  

Халықтың табысын арттыру және лайықты жалақыны қамтамасыз ету 

Қазақстанда еңбекақы төлеу жүйесінің нормативтік базасын түбегейлі 

жақсартуды, барлық нормалар мен ережелерді бірыңғай стандартқа келтіруді 

талап етеді. 

Осы міндеттердің өзектілігін түсіне отырып, кәсіподақтардың бірқатар 

республикалық және салалық бірлестіктері 2018 жылдың ортасында үйлестіру 

кеңесін құрып, келесі міндеттемелерді белгіледі: 

- Қазақстан Республикасының еңбекақы төлеудің біріздендірілген 

жүйесінің тұжырымдамасын әзірлеу; 

- Қазақстан Республикасы Парламентінің "Дамушы елдерді ерекше ескере 

отырып, ең төменгі жалақыны белгілеу туралы" ХЕҰ №131 Конвенциясын 

ратификациялауына қол жеткізу. 

Тұжырымдаманың жобасы және ХЕҰ-ның № 131 Конвенциясын 

ратификациялаудағы өзекті мәселелер қазақстандық және шетелдік 

сарапшылардың қатысуымен, Халықаралық еңбек ұйымының өкілдерімен бірге 

дөңгелек үстелдерде талқыланды. Үйлестіру кеңесінің бастамалары 

кәсіподақтардың қатардағы мүшелер арасында қолдау тауып, он бес мыңнан 

астам қол жинаумен расталды.  

Қазіргі уақытта әлеуметтік әріптестік институтының рөлі артуда, мемлекет 

өкілдері, қызметкерлер мен жұмыс берушілер арасындағы тең құқықты 

келіссөздердің маңыздылығы өсуде, өзара қолайлы шешімдер іздеу және 

келісілген іс-әрекеттерді жүзеге асыру мүмкіндігі артып келеді. 

Үйлестіру кеңесінің мүшелері қызметкерлердің кірістерінің өсуіне, 

қоғамның әл-ауқатын арттыруға және Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

дамуына мүдделі тараптар арасында тұрақты өнімді диалог орнату үшін барлық 

деңгейдегі әлеуметтік әріптестік институтының мүмкіндіктерін іске қосуды 

ұсынады.  

ХЕҰ №131 конвенциясын ратификациялау елдегі жалақының жалпы 

деңгейін, өмір сүру құнын, әлеуметтік жәрдемақыларды және басқа әлеуметтік 

топтардың салыстырмалы өмір сүру деңгейін, өнімділік деңгейін және 



 

жұмыспен қамтудың жоғары деңгейіне қол жеткізу мен қолдау ниетін назарға 

ала отырып, қызметкерлер мен олардың отбасыларының ең төменгі жалақы 

деңгейін айқындау кезінде қажеттілігінің ескерілуіне мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласының қызметкерлері үшін 

денсаулық сақтау министрлігі кәсіподақтармен бірлесе отырып, Қазақстан 

Республикасының Бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесінің ұсынылып отырған 

тұжырымдамасына сәйкес келетін жалақыны арттырудың жаңа тетіктерін 

енгізуде. 

БАҚ өкілдерін Қазақстан Республикасы азаматтарының әл-ауқатының 

деңгейін арттыру жөніндегі саясатты іс жүзінде жүзеге асыратын Үйлестіру 

кеңесінің қызметімен танысу үшін шақырамыз. 

Брифингке: Үйлестіру кеңесінің төрағасы, қазіргі заманғы қоғамды зерттеу 

институтының директоры Қажыкен Мейрам Зекешұлы және Қазақстандық 

салалық денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының ОК төрайымның 

орынбасары Тәжібай Бақытжан Арынұлы қатысады. 

 

Өтетін орны: Нұр-Сұлтан қаласы, Е251 көшесі, 13 ғимарат. (Ұлттық 

биотехнология орталығының жанында). 

Уақыты: 15.00 

Қосымша ақпарат алу үшін Б. Тәжібайға хабарласуға болады.  

байланыс телефоны: 8 (7172) 25-49-30  

email: astana_branch@mail.ru  

 

 
Профсоюзы Казахстана добиваются ратификации Конвенции 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА №131 

 

26 июня в городе Нур-Султан состоится брифинг, посвященный реальным 

механизмам повышения доходов населения и обеспечения достойных 

заработных плат в республике.   

Отраслевые профсоюзы, представляющие три республиканские 

объединения профсоюзов, 24 июня 2019 года в г. Нур-Султан направили в адрес 

Правительства Республики Казахстан на имя Премьер-Министра обращение и 

письмо с подписями 15 тысяч трудящихся республики с инициативой начать 

технические консультации по ратификации Конвенции МОТ №131 «Об 

установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся 

стран».  

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей 

инаугурационной речи среди десяти приоритетных задач обозначил повышение 

доходов и обеспечение достойных заработных плат.  

Повышение доходов населения и обеспечения достойной заработной 

платы требует кардинального улучшения нормативной базы системы оплаты 

труда в Казахстане, приведения всех норм и правил к единому стандарту. 
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Понимая актуальность этих задач, ряд республиканских и отраслевых 

объединений профсоюзов в середине 2018 года образовали Координационный 

совет, основными целями которого являются: 

- разработка концепции унифицированной системы оплаты труда 

Республики Казахстан; 

- достижение ратификации Парламентом Республики Казахстан 

Конвенции МОТ №131 «Об установлении минимальной заработной платы с 

особым учетом развивающихся стран». 

Проект Концепции, а также вопросы ратификации Конвенции МОТ № 131, 

обсуждались на круглых столах с участием казахстанских и зарубежных 

экспертов, представителей Международной организации труда. Инициативы 

Координационного совета получили поддержку среди рядовых членов 

профсоюзов, что подтверждается более чем пятнадцатью тысячами подписей.  

В настоящее время возрастает роль института социального партнерства, 

значимость равноправных переговоров между представителями государства, 

работников и работодателей, возможность поиска взаимоприемлемых решений 

и осуществления согласованных действий. 

Члены Координационного совета предлагают задействовать возможности 

института социального партнерства на всех уровнях, чтобы наладить 

постоянный продуктивный диалог между сторонами, заинтересованными в 

росте доходов работников, в повышении благосостояния общества и в 

социально-экономическом развитии Казахстана.  

Ратификация конвенции МОТ №131 позволит учитывать при определении 

уровня минимальной заработной платы потребности работников и их семей, 

принимая во внимание общий уровень заработной платы в стране, стоимость 

жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных 

групп, уровень производительности и желательность достижения и поддержания 

высокого уровня занятости. 

В настоящее время для работников отрасли здравоохранения 

Министерством здравоохранения совместно с профсоюзами внедряются новые 

механизмы повышения заработной платы, соответствующие предлагаемой 

концепции унифицированной системы оплаты труда Республики Казахстан. 

Приглашаем представителей СМИ для ознакомления с деятельностью 

Координационного Совета, практически осуществляющего реализацию 

политики по повышению уровня благосостояния граждан Республики Казахстан. 

В брифинге примут участие: Кажыкен Мейрам Зекешович - директор 

Института Исследований современного общества, председатель 

Координационного Совета и Тажибай Бакытжан Арынулы – заместитель 



 

председателя ЦС Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения. 

Место проведения: город Нур-Султан, ул. Е251, здание 13. (рядом с 

Национальным Центром Биотехнологии). 

Время: 15.00 

За дополнительной информацией обращаться к Б. Тажибай  

по телефону: 8 (7172) 25-49-30  

email: astana_branch@mail.ru  
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В ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

  

1 МАУСЫМНАН БАСТАП ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛАҚЫСЫН ӨСІРУ ТУРАЛЫ 

 

Сала қызметкерлерінің жалақысын 1 маусымнан бастап өсіру тетіктерінің 

негізінде ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК жатыр. Президент Қ.К. Тоқаевтың 

денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне еңбекақы көтеру күнін 2019 

жылғы 1 маусымнан бастап ауыстыру туралы тапсырмасын есепке ала 

отырып, сондай-ақ 2019 жылғы 27 ақпанда "Нұр Отан" партиясының кезекті 

XVIII съезінде айтылған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-

Елбасының "2019 жылғы 1 шілдеден бастап бюджет саласының жекелеген 

қызметкерлерінің жалақысын 30 пайызға дейін арттыру"тапсырмаларын 

іске асыру аясында 2019 жылғы 20 мамырда Денсаулық сақтау министрлігі 

мен Қазақстандық салалық денсаулық сақтау кәсіподағының арасында 

денсаулық сақтау саласының барлық қызметкерлеріне жалақыны арттыруды 

қарастыратын қосымша келісімге қол қойылды. 

ЖАЛАҚЫНЫ АРТТЫРУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ЕСЕБІНЕН 

ЖҮРГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ. 

Денсаулық сақтау министрлігі мен Кәсіподақ медицина қызметкерлерінің 

мәртебесін арттыруға ерекше көңіл бөледі, оның жүзеге асуының шарттарының 

бірі саладағы еңбекке лайықты ақы төленуі және олардың қызметкерлердің әл-

ауқатының өсуі болып табылады. Салалық келісім мен ұжымдық шарттар 

құқықтық актілер болып табылады және олардың талаптарын орындау міндетті. 

Келісім мен шарттардың талаптарын бұзу немесе орындамау Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. 

Келіссөздер барысында әлеуметтік әріптестік тараптары бірлесіп біздің 

кәсіподақтың бастамаларын қабылдағанын атап өткен жөн, біріншіден, барлық 

мамандықтағы дәрігерлердің (оның ішінде клиникалық (параклиникалық) бөлім 

(бөлімше) меңгерушілерінің); жоғары медициналық білімі бар қоғамдық 

денсаулық сақтау дәрігерлерінің (немесе мамандарының) (валеологтардың, 

эпидемиологтардың, статистардың, әдіскерлердің), сондай-ақ провизорлардың 

(фармацевтердің) жекелеген санаттарының тізбесіне енгізілуі. Екіншіден, 

меншік нысанына қарамастан, тегін кепілдендірілген медициналық көмек көлемі 

мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде қызмет 

көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріндегі барлық санаттағы 

қызметкерлердің енуі. 

 



 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

 

             В основе механизмов повышения заработной платы работникам отрасли 

с 1 июня лежит СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. С учетом поручения 

Президента Токаева К.К. о переносе даты повышения заработной платы 

работникам отрасли здравоохранения с 1 июня 2019 года, а также в рамках 

реализации поручений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, 

озвученном  27 февраля 2019 года на очередном XVIII съезде партии «Нұр Отан» 

«Повысить заработную плату отдельным работникам бюджетной сферыдо 

30 процентов с 1 июля 2019 года» 20 мая 2019 года между Министерством 

здравоохранения и Казахстанским отраслевым профсоюзом здравоохранения 

подписано дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение 

заработной платы всем работникам отрасли здравоохранения. 

           ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЗА 

СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА. 

Министерство здравоохранения и Профсоюз решительно настроены на 

повышение статуса медицинских работников, одним из условий которого 

является достойная оплата труда в отрасли и рост их благосостояния. Отраслевое 

соглашение и коллективные договора являются правовыми актами и выполнение 

их условий являются обязательными. Нарушение или невыполнение условий 

соглашения и договоров влечет ответственность, установленную законами 

Республики Казахстан. 

             Следует отметить, что в ходе переговоров сторонами социального 

партнерства совместно были приняты инициативы нашего Профсоюза, во-

первых, о включении в перечень отдельных категорий работников врачей всех 

специальностей (в том числе заведующих клиническим (параклиническим) 

подразделением (отделением); врачей (или специалистов) общественного 

здравоохранения с высшим медицинским образованием  (валеологов, 

эпидемиологов, статистов, методистов), а также провизоров (фармацевтов).Во-

вторых, о повышении заработной платы для всех категорий работников 

субъектов здравоохранения независимо от форм собственности, оказывающих 

услуги в рамках ГОБМП и системы ОСМС. 

              Более подробные разъяснение расчетов повышения заработной платы 

даны здесь… 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Семинар для членов профсоюза 
 

17-18 мая т.г. в Уральске прошёл семинар для членов профсоюза ОО 

"Казахстанский отраслевой Профсоюз работников здравоохранения". Семинар 

проводили лекторы из г. Алматы, специалисты в области медиации и трудового 

права - Лариса Бояр, Андрей Ушаков, Дмитрий Литвин. Также принял участие 

заместитель Казахстанского отраслевого Профсоюза работников 

здравоохранения Тажибай Бахытжан Арынулы.  

Тематика семинара - применение трудового законодательства и средств 

правовой защиты в профсоюзной деятельности, мониторинг и выявление 

трудовых конфликтов и споров, участие в их решении, разрешение 

существующих трудовых конфликтов и разработка мер по их предупреждению.  

Занятия проходили в форме лекций, чередующихся с практическими 

заданиями, групповыми тренингами. Участники семинара - председатели 

профкомитетов и профактив медицинских организаций активно вовлекались в 

процесс практических занятий.  

Семинар прошёл в непринуждённой благоприятной обстановке. По 

окончании были вручены сертификаты. 

 
Западно-Казахстанский областной филиал 

 

 

Профсоюз медицинских работников обучает своих лидеров 

 

С целью повышения компетенции лидеров профсоюзных организаций 30 

мая 2019 года в оздоровительном центре «Денсаулык» Алматинской 

области состоялся тренинг по основам социальной журналистики и её влиянию 

на развитие эффективной деятельности профсоюза здравоохранения. 

«Тематика семинара набирает большую актуальность среди общества и 

является одним из инструментов на пути к успешному информированию и 

позиционированию социальной деятельности профсоюзов», - отметила тренер 

Татьяна Утеулиева, эксперт Общественного фонда «Камеда». 

В тренинге приняли участие председатели первичных профсоюзных 

организаций и филиалов Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения со всех регионов Казахстана. В ходе трехдневного обучения 

участники рассмотрят ряд вопросов стратегического планирования, по 

результатам которого будет разработан проект стратегического плана 

профсоюза здравоохранения на ближайшие 3-5 лет. Тренинги организованы при 

поддержке фонда им. Ф. Эберта. 

Напомним, что серия тренингов на заданную тему стартовала в апреле 

месяце, в котором приняли участие 30 активистов профсоюза. Заключительный 

этап обучения профсоюзных лидеров ожидается осенью текущего года. 

 



 

Совместный семинар Восточно-Казахстанского областного филиала 

 и Фонда социального медицинского страхования. 

 

 24 июня 2019 года ВКО филиал ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз 

работников здравоохранения» провел семинар совместно с Фондом социального 

медицинского страхования по вопросам повышения заработной платы 

медицинским работникам на 30% с 01 июня 2019г для руководителей 

организации здравоохранения, и заместителей, экономистов, бухгалтеров, 

председателей профкомов. 

В работе семинара с разъяснениями и проведенной работе по повышению 

заработной платы медицинским работникам выступал председатель Восточно-

Казахстанского областного филиала Айзенберг Михаил Ефимович. С большим 

вниманием слушали выступление директора Восточно-Казахстанского 

областного филиала Фонда социального медицинского страхования Алиева 

Болата Хайруллаевича о повышении тарифов на медицинские услуги. 

 
Восточно-Казахстанский областной филиал 

 

В Актюбинском областном филиале состоялся  

обучающий семинар по вопросам повышения заработной платы 
 

27 июня 2019года в зале ученого совета ЗКГМУ состоялся обучающий 

семинар по вопросам повышения зарплаты с 1 июня в отрасли здравоохранения. 

Семинар проводился Актюбинским филиалом Казахстанского профсоюза 

работников здравоохранения в связи с многочисленными обращениями 

сотрудников медицинских организации разъяснить те или иные пункты 

механизма реализации документа, в том числе и от счетных работников. Были 

приглашены не только работники бухгалтерии, но и руководители и 

председатели профкомов.  Присутствовало 91 человек в том числе 

председатель Актюбинского филиала ОСМС Г.Б.Кожабергенова. 

Семинар открыла председатель Актюбинского филиала Л.К.Жазыкова. Она 

представила приглашенного коллегу - члена трехсторонней Республиканской 

комиссии по социальному партнерству, члена Координационного совета по 

ратификации РК 131 конвенции МОТ по минимальной зарплате, председателя 

Восточно-Казахстанского областного филиала КОПРЗ Айзенберг Михаила 

Ефимовича. Михаил Ефимович представил подготовленную подробную 

презентацию по разъяснению механизмов повышения зарплаты, а также ответил 

на многочисленные вопросы присутствующих. 

По окончании семинара участники поблагодарили организаторов и лично 

М.Айзенберг за подробную и содержательную беседу. 
 

Актюбинский областной филиал 

 
 
 



 

ВЕСТИ С МЕСТ 

 

«День медицинской сестры» в городской больнице Текели    

   

8 мая 2019г в ГКП на ПХВ «Текелийской городской больнице прошло 

торжественное мероприятие, посвященный Международному Дню медицинской 

сестры, один из значимых и почитаемых профессиональных праздников в нашей 

стране.  

Открыла мероприятие с целым рядом приятных, трогательных слов 

директор ГБ Текели Целищева Е.Н., отмечая глубокое уважение и горячую 

благодарность медицинским сестрам, которые спешат на помощь всем 

попавшим в беду, нуждающимся в уходе, помощи и посвятившим всю свою 

жизнь благородной миссии сестер милосердия. Затем она представила 

коллективу гостей мероприятия, председателя Талдыкорганского филиала 

профсоюза работников здравоохранения А.Шалтабаева и главного специалиста 

данного филиала З.Дуйсембаеву.  Вел мероприятие председатель профкома 

городской больницы Текели С. Рашидов. Председатель Талдыкорганского 

филиала «КОПРЗ» А.Шалтабаев в своем выступлении искренне и от всего 

сердца поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником и 

вручил Почетные грамоты от ЦС «КОПРЗ», филиала, администрации и 

профсоюзного комитета с ценными подарками и цветами отличившимся 

медсестрам за успешные показатели в работе, высокий профессионализм и 

активное участие в общественной жизни больницы. С приветственными словами 

напутствия и поздравления выступили заведующий поликлиникой Муминов 

С.А., гл.специалист З.Дуйсембаева, врачи и старшие медсестры.  

Мероприятие освещали представители местной газеты «Текелі тынысы». 

Приятным сюрпризом праздника стали выступления артистов местной 

художественной самодеятельности, которые создали атмосферу тепла и уюта, 

праздничного настроения. После концерта, председатель А.Шалтабаев  

ознакомил работой профсоюза в целом, ответил на все интересующие вопросы 

членов профсоюза, о преимуществах членства в Казахстанском отраслевом 



 

профсоюзе работников здравоохранения. Данное мероприятия сплотило 

коллектив для выполнения поставленных задач: возвращение жизни, здоровья, 

чувство радости и надежды у больных. 

Почет и уважение Вам, дорогие медсестры! 

Талдыкорганский филиал Профсоюза 

 

«Көңілді старт-2019» спорттық байқауы 

«Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы» 

қоғамдық бірлестігінің Жамбыл облыстық филиалы 2019 жылдың 7 маусымында 

Балаларды қорғау Күніне арналған жыл сайынғы «Көңілді старт» спорттық 

жарысын өткізді. 

Бұл байқау денсаулық сақтау қызметкерлерінің балалары арасында 

салауатты өмір салтын насихаттау және дене тәрбиесі мен спортқа деген тұрақты 

қызығушылығын қалыптастыру, белсенділікті дамыту, ұжымдық жұмыс, 

ұжымдастыру және кәсіподақ комитеттерінің жұмысын жандандыру мақсатында 

өткізіледі. 

Жарысқа Облыстық дерматовенерологиялық диспансері, Жамбыл 

облыстық «Электрондық денсаулық сақтау республикалық орталығы» филиалы, 

№2-ші қалалық емхана, №6-шы қалалық емхана, Жамбыл жоғары медициналық 

колледжі, Жамбыл облыстық жұқтырылған иммун тапшылығы синдромының 

алдын алу және онымен күрес жүргізу орталықтары қатысты. Жарыс 

шарттарына сәйкес әр командада 10-12 жастағы екі ұл және екі қыз қатысты. 

Байқау командалардың құттықтауымен басталып, ұрандар мен 

эмблемалардың тұсаукесері, «Көңілді бал», «Кенгуру», «Өрістерді жинау», 

«Көңілді пони» және т.б. алты түрлі эстафеталармен жалғасты. 

Конкурстың қорытындысы бойынша №6-шы қалалық емхананың «True 

Friends» командасы бірінші орынға ие болды, Жамбыл облыстық жұқтырылған 

иммун тапшылығы синдромының алдын алу және онымен күрес жүргізу 

орталығының «Иммунитет» командасы екінші орын алды, үшінші орынды 

Жамбыл облыстық тері-венерологиялық диспансерің «Жалын» командасы 

иеленді. 

Әрбір балаға естелік сыйлыққа пениборд ұсынылды. Жамбыл медициналық 

колледжінің студенттері шағын концерт ұйымдастырды. Мереке соңында 

ұйымдастырушылар жарыстың барлық қатысушылары мен көрермендеріне 

сусындар мен балмұздақ үлестірді. Балалардың ешқайсысы сыйлықсыз қалмаған 

өте әдемі, әсем және көңілді мереке болды. 

 
 «Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіподағы»  

қоғамдық бірлестігінің Жамбыл облыстық филиалы 



 

Заседание Совета, посвященное Дню медицинского работника 

 

28 июня 2019 года прошло заседание Совета Алматинского филиала, 

посвященное Дню медицинского работника. В своем докладе председатель 

филиала М. Шакиров отметил, что прошедший год оказался для Профсоюза 

весьма сложным, ответственным и напряженным. Филиалом проводилась 

целенаправленная работа по сохранению целостности Профсоюза, защите прав 

и интересов работников отрасли, повышению ответственности за выполнение 

решений XII внеочередного съезда и выборных органов Профсоюза. В целях 

сохранения стабильности и единства профсоюзного движения в отрасли 

здравоохранения филиалом осуществлялась работа по взаимодействию с 

местными исполнительными и представительными органами, организационно-

финансовому укреплению, проведению консультативно-разъяснительной 

работы среди работников. В течение года Профсоюзом неоднократно были 

направлены письма в адрес руководителей Акиматов г.Алматы и Алматинской 

области и Управления здравоохранения Алматинской области о ситуации, 

связанной с противоправной деятельностью профсоюза «Senim». Обращалось 

внимание представителей органов государственной власти на соблюдение 

законодательства РК и международных норм. Состоялись встречи с 

руководством Управления здравоохранения и профсоюзным активом области. 

Представители Алматинского филиала заняли принципиальную позицию в 

борьбе за права работников всеми законными методами. Благодаря грамотной 

разъяснительной работе среди членов профсоюзов, опыту и знаниям 

профсоюзной работы председателей профкомов филиал сохранил основную 

часть организаций и членов профсоюза. 

Говоря о задачах на текущий год, М.Шакиров подчеркнул, что 

профсоюзному активу на местах следует больше внимания сосредоточить на 

разъяснительной работе в трудовых коллективах, объяснять людям реальную и 

объективную ситуацию ввиду непростой обстановки, связанной с действиями 

Федерации профсоюзов и «Senim». 

В свете реализации  Дорожной карты, Дополнительного соглашения № 1 от 

20 мая 2019 года к Отраслевому соглашению, заключенному между 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Казахстанским 

отраслевым профсоюзом работников здравоохранения и Национальной палатой 

здравоохранения на 2017-2019 годы, одной из основных задач, стоящих перед 

Профсоюзом, является принятие совместно с социальными партнерами мер по 

внесению в Региональное соглашение, коллективные договора дополнений по 

увеличению заработной платы в медицинских организациях, сохранению 

рабочих мест, решению социально-экономических проблем коллективов. 

Проводится мониторинг выполнения мероприятий по вопросам выплаты 

заработной платы. 



 

В рамках объявленного Года молодежи большое внимание уделяется работе 

с молодыми специалистами. Многие наши организации уже провели в первом 

полугодие мероприятия среди молодежи. На отчетно-выборных собраниях в 

ряде наших медучреждений были избраны молодые, перспективные 

председатели профкомов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности областного 

объединения является организация общественного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда, профилактике производственного 

травматизма, организации и проведению культурно-массовых, спортивных 

мероприятий. Активизировалась работа по организации отдыха членов 

профсоюза в Оздоровительном центре «Денсаулык», а также летнего отдыха 

детей. 

По избранию членов Совета и Исполкома Алматинского филиала приняты 

соответствующие постановления. 

Вторая часть мероприятия была праздничной и торжественной. В честь Дня 

медицинского работника состоялось награждение денежными премиями, 

Нагрудным знаком «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін», Почетными грамотами 

ЦС и филиала Профсоюза, а также ветераны профсоюза были отмечены 

Благодарственными письмами. 

Алматинский филиал Профсоюза 

 

Здоровый доктор - здоровый пациент 

 

          В Западно – Казахстанской области в период с 25 мая по 22 июня 2019 года 

проходили ежегодные Спартакиады среди медицинских работников. 

          Старт началу спортивных мероприятий среди работников отрасли 

здравоохранения дала городская спартакиада – которая прошла 25 мая на 

стадионе им. Атояна в г.Уральск.  В городской спартакиаде принимали участие 

команды большинства медицинских организаций города, а это более тысячи 

человек. Основная цель спартакиады - это пропаганда здорового образа жизни, а 

также установление и развитие дружественных связей между коллективами 

наших медицинских организаций. Участники праздника здоровья получили 

заряд бодрости, незабываемые и прекрасные впечатления!  

Спартакиада медицинских работников с каждым годом приобретает все 

большую популярность, увлекает в ряды медиков-спортсменов, тех, кто прежде 

не придавал должного значения занятиям спортом. Практически не остается 

медицинских учреждений, не участвующих в спартакиаде. Так, за период между 

городскими и областными спортивными соревнованиями, была проведена 

районная спартакиада в Бурлинском районе -  одном из крупнейших районов 

Западно-Казахстанской области.  Спартакиада проводилась по таким видам 

спорта, как веселые старты, легкая атлетика, волейбол, мини футбол, 



 

перетягивание каната.  В районной приняли участие как ГКП ПХВ «Бурлинская 

районная больница», так и команды частных медицинских организаций 

Бурлинсокго района – ТОО «Медикер», ТОО СВА «Интертич». Первенство по 

праву заняла команда ГКП ПХВ «Бурлинская районная больница». 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте городской 

Спартакиады, участвовали в областной спартакиаде медицинских работников 

ЗКО, проходившей 22 июня. В областной спартакиаде приняли участие более 

600 медицинских работников из 12 районных центров, а также победитель 

городской спартакиады в общекомандном зачете – городская многопрофильная 

больница, а также команды, занявшие 2-е и 3-е призовые места. 

Отмечаем отличную работу председателей профсоюзных комитетов и 

членов профактива в организации и подготовке команд для спортивных 

мероприятий:  Кабдушева Сара Кулесовна, Гриценко Лариса Александровна –

ГКП ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи», Бектурганов Али 

Мынжанович  -  председатель профкома ГКП ПХВ «Бурлинская районная 

больница», Мурашкинцева Светлана Анатольевна, Максименко Марина 

Тимофеевна – ГКП ПХВ «Областной перинатальный центр»,  Габбасов Самрат 

Мырзабаевич – ГКП ПХВ «Городская поликлиника №4». 

           Западно – Казахстанский областной филиал профсоюза работников 

здравоохранения поздравляет победителей областной спартакиады медицинских 

работников 2019 года! 

         1 место - ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница";   

         2 место - ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи";   

         3 место - ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница". 

В каждом виде спорта шёл настоящий бой за первые строчки турнирной 

таблицы!  Благодарим за активное участие коллективы организаций и не менее 

активные группы поддержки и болельщиков!  

 

           Спартакиада проводилась ГУ "Управление здравоохранения", совместно 

с ЗКО Центр ЗОЖ, при поддержке Западно - Казахстанского областного филиала 

Профсоюза работников здравоохранения.  Организаторы Спартакиады 

благодарят всех за содействие и участие в празднике здоровья! 
 

Западно-Казахстанский областной филиал Профсоюза   

 

 

ПРОФСОЮЗ И ЧЕЛОВЕК ТРУДА: 101 ВОПРОС И ОТВЕТ 

 

Завершение рубрики (начало в №№1-2 (48) апрель 2018г.; 3-4 (49) декабрь 

2018г.; 1(50) апрель 2019г.) 

 

-     Как осуществляется оплата сверхурочной работы, работы в 

праздничные и выходные дни и в ночное время? 

-  При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается 

в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного 



 

договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере 

исходя из дневной (часовой) ставки работника.   

 Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в 

повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного 

договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере 

исходя из дневной (часовой) ставки работника. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта 

работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) 

ставки работника работы в праздничные и выходные дни (ст.ст. 108 – 110 ТК 

РК).  

 

-     Как осуществляется оплата труда при совмещении должностей, 

расширении зоны обслуживания и исполнении (замещении) обязанностей 

временно отсутствующего работника? 

-   Работникам, выполняющим в одной и той же организации наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой или такой же должности либо обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.  

Поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться 

путем: совмещения должностей - выполнения работником наряду со своей 

основной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной 

инструкцией), дополнительной работы по другой вакантной должности; 

расширения зон обслуживания - выполнения работником наряду со своей 

основной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной 

инструкцией), дополнительной работы в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены); исполнения (замещения) 

обязанностей временно отсутствующего работника - выполнения работником 

наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором 

(должностной инструкцией), дополнительной работы как по другой, так и по 

такой же должности.  

Доплата работникам за исполнение (замещение) обязанностей временно 

отсутствующего работника не производится в случае, если замещение временно 

отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего 

работника.  

Размеры доплат за совмещение должностей, расширение зоны 

обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются работодателем по соглашению с 

работником исходя из объема выполняемой работы (ст. 111 ТК РК).  

 

-   Какой порядок и сроки выплаты заработной платы определены в 

законодательстве? 

-      Заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц не позже 

первой декады следующего месяца.  При невыплате заработной платы 

работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым 



 

договором, работодатель несет ответственность в соответствии с законами. При 

прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его 

прекращения (ст. 113 ТК РК).  

  

-    В каких случаях производятся удержания из заработной платы? 

- Удержания из заработной платы работника производятся по решению 

суда. Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться 

на основании акта работодателя с письменным уведомлением работника: для 

погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных 

сумм, выданных в связи с командировкой; в случаях, предусматривающих 

возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, при 

наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку 

отработки при досрочном расторжении трудового договора; для возмещения 

неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; в 

случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого 

трудового отпуска; в иных случаях при наличии письменного согласия 

работника.  

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

листам, размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят 

процентов причитающейся работнику заработной платы (ст. 115 ТК РК).  

  

 -   За чей счет производится профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации?   

- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации обучаемых по направлению работодателя осуществляются за счет 

средств работодателя. В соглашении, коллективном и (или) трудовом договорах 

могут предусматриваться льготы и компенсационные выплаты, связанные с 

обучением. Работодатели в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан об образовании в качестве баз практик предоставляют места для 

прохождения профессиональной практики, создают безопасные условия и 

исполняют обязанности, предусмотренные договорами (ст. 118 ТК РК)..  

   

 -   Предусмотрена ли материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный работнику незаконным лишением его возможности 

трудиться? 

 Работодатель обязан возместить работнику не полученную им заработную 

плату и иные причитающиеся ему выплаты в случае незаконных перевода на 

другую работу, недопущения работника к рабочему месту, одностороннего 

изменения условий трудового договора, отстранения от работы, расторжения 

трудового договора.  

Трудовым, коллективным договорами могут быть установлены 

дополнительные случаи возмещения работодателем ущерба, причиненного 

незаконным лишением работника возможности трудиться (ст. 121 ТК РК).  



 

 

-   Какую материальную ответственность несет работодатель за вред, 

причиненный жизни и (или) здоровью работника?  

При причинении вреда жизни и (или) здоровью работника в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей работодатель обязан возместить 

нанесенный вред в полном объеме при отсутствии у работника страховых 

выплат. При наличии страховых выплат работодатель обязан возместить 

работнику разницу между страховой суммой и фактическим размером вреда. 

 При причинении вреда работнику, связанного с установлением ему степени 

утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 29 процентов 

включительно, работодатель обязан возместить работнику утраченный 

заработок и расходы, вызванные повреждением его здоровья. Размер расходов, 

вызванных повреждением здоровья, возмещаемых работодателем в период 

установления степени утраты трудоспособности не может превышать 250 

месячных расчетных показателей.  

  Возмещению не подлежат расходы, которые входят в гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи (ст. 122 ТК РК). 

 

-  Какую материальную ответственность несет работник за причинение 

ущерба работодателю? 

   Ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, 

исключается, если ущерб возник в результате непреодолимой силы либо крайней 

необходимости, необходимой обороны, а также неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для сохранности имущества, 

переданного работнику.  

Работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный 

работодателю. Недопустимо возложение на работника ответственности за такой 

ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-

хозяйственного риска (ст. 123 ТК РК).  

 

 -    Какие компенсационные выплаты предусмотрены в связи с потерей 

работы?  

-       Работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей 

работы в размере средней заработной платы за месяц в следующих случаях: при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае 

ликвидации работодателя - юридического лица; при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя в случае сокращения численности или 

штата работников; при расторжении трудового договора по инициативе 

работника в случае неисполнения работодателем условий трудового договора.   

Работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей 

работы при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

случае снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых 

услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя, в 

размере средней заработной платы за два месяца.  



 

В трудовом, коллективном договорах или акте работодателя может 

предусматриваться более высокий размер компенсационной выплаты в связи с 

потерей работы (ст. 131 ТК РК).  

 

-    Кто выплачивает социальное пособие при нахождении «на 

больничном»? 

-   Работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам 

социальное пособие по временной нетрудоспособности на основе листка 

нетрудоспособности. Социальные пособия выплачиваются работникам с 

первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или 

до установления инвалидности.  

Социальное пособие не выплачивается: работнику, временная 

нетрудоспособность которого наступила вследствие производственных травм, 

полученных при совершении им уголовного правонарушения, в случае 

установления виновности вступившим в законную силу приговором суда; за 

время принудительного лечения работника по определению суда (кроме 

психически больных); за время нахождения работника под арестом и за время 

судебно-медицинской экспертизы в случае установления его виновности 

вступившим в законную силу приговором или постановлением суда; при 

временной нетрудоспособности работника от заболеваний или 

производственных травм, наступивших вследствие употребления алкоголя, 

наркотических и токсикологических средств; за дни временной 

нетрудоспособности, приходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудовой 

отпуск.  

Социальное пособие по временной нетрудоспособности определено 

Правительством Республики Казахстан. Размер месячного пособия 

(больничных) не может превышать 15 кратной величины месячного расчетного 

показателя. Работодатели вправе устанавливать дополнительные выплаты 

работникам к размерам социального пособия по временной нетрудоспособности 

(ст. 133 ТК РК). 

 

 -   Какие виды соглашений социального партнерства имеются и между 

кем они заключается? 

-  На республиканском уровне заключается генеральное соглашение между 

Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями 

работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов.  

На отраслевом уровне заключаются отраслевые соглашения между 

уполномоченными государственными органами соответствующей сферы 

деятельности, полномочными представителями работодателей и отраслевыми 

профессиональными союзами.  

На региональном уровне заключаются региональные (областные, 

городские, районные) соглашения между местными исполнительными органами 

и полномочными представителями работодателей и территориальными 

объединениями профессиональных союзов.  



 

Действие соглашений также распространяется на организации, 

зарегистрированные на территории Республики Казахстан, собственниками 

имущества, учредителями (участниками) или акционерами которых являются 

иностранные граждане или иностранные юридические лица либо юридические 

лица с иностранным участием, а также филиалы и представительства 

иностранных юридических лиц (ст. ст. 152, 154 ТК РК).   

  

  -    Какой порядок заключения коллективного договора?  

  -     Сторонами коллективного договора являются работодатель и 

работники в лице их представителей, уполномоченных в установленном 

порядке. Предложение о начале коллективных переговоров и заключении 

коллективного договора может исходить от любой из сторон.  

Сторона, получившая уведомление другой стороны с предложением о 

начале переговоров по заключению коллективного договора, обязана в 

десятидневный срок рассмотреть его и вступить в переговоры.   

 Коллективный договор может заключаться как в организациях, так и в 

филиалах и представительствах иностранных юридических лиц. В организации 

допускается наличие одного коллективного договора. Для ведения 

коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора 

стороны создают на паритетной основе комиссию.   

Работники, не являющиеся членами профессионального союза, вправе 

уполномочить орган профессионального союза для представления их интересов 

во взаимоотношениях с работодателем. Проект коллективного договора 

подлежит обязательному обсуждению работниками организации.    

При наличии разногласий между сторонами по отдельным положениям 

коллективного договора стороны должны подписать коллективный договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий 

в течение одного месяца со дня их возникновения. Возникшие в ходе 

коллективных переговоров разногласия могут являться предметом для 

дальнейших коллективных переговоров по их урегулированию при внесении 

изменений и дополнений.  

Изменения и дополнения коллективного договора производятся только по 

взаимному согласию сторон в порядке. Стороны коллективных переговоров не 

вправе разглашать полученные сведения, если эти сведения составляют 

государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну.  

Стороны коллективных переговоров могут освобождаться от выполнения 

трудовых обязанностей на время их проведения с сохранением заработной 

платы. Работодатель обязан представить подписанный сторонами коллективный 

договор в местный орган по инспекции труда для мониторинга в течение одного 

месяца со дня подписания (ст. 154 ТК РК).  

 

 -  На какой срок заключается коллективный договор, какая сфера 

действия коллективного договора и ответственность сторон? 



 

-  Коллективный договор заключается на срок, определяемый сторонами и 

вступает в силу с момента его подписания. Действие коллективного договора 

распространяется на работодателя и работников организации, от имени которых 

заключен коллективный договор, и присоединившихся к нему работников. 

Порядок и условия присоединения определяются в коллективном договоре.  

При ликвидации организации, объявлении ее банкротом коллективный 

договор прекращает действие с даты прекращения трудовых договоров со всеми 

работниками. 

Уклонение представителей сторон от участия в переговорах по заключению, 

изменению, дополнению коллективного договора или необоснованный отказ от 

заключения коллективного договора, нарушение сроков проведения переговоров 

и необеспечение работы соответствующей комиссии, непредоставление 

информации, необходимой для проведения переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением положений коллективного договора, а равно 

нарушение или невыполнение его условий влекут ответственность, 

установленную законами Республики Казахстан (ст. 158 ТК РК).  

 

 -   В каком порядке рассматривается индивидуальный трудовой спор? 

 -   Индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными 

комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения 

согласительной комиссии – судами. Согласительная комиссия является 

постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и 

представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от 

работодателя и работников.  

  Заявление, поступившее в согласительную комиссию, подлежит 

обязательной регистрации комиссией в день подачи. Спор рассматривается в 

присутствии заявителя и (или) уполномоченного им представителя в пределах 

делегированных ему полномочий. 

Согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии 

решения в трехдневный срок со дня его принятия. Решение согласительной 

комиссии подлежит исполнению в установленный ею срок, за исключением 

спора о восстановлении на работе.  

В случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный 

срок работник или работодатель вправе обратиться в суд.  

Стороны согласительной комиссии обязаны проводить ежегодное обучение 

членов согласительной комиссии основам трудового законодательства 

Республики Казахстан, развитию умения вести переговоры и достижению 

консенсуса в трудовых спорах (ст. 159 ТК РК).  

 

-   Какие сроки определены для обращения по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров?  

Для обращения в согласительную комиссию или в суд по спорам о 

восстановлении на работе - один месяц со дня вручения копии акта работодателя 

о прекращении трудового договора в согласительную комиссию, а для 



 

обращения в суд - два месяца со дня вручения копии решения согласительной 

комиссии при обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении 

ее решения стороной трудового договора. 

По другим трудовым спорам - один год с того дня, когда работник или 

работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Течение 

срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

приостанавливается в период действия договора о медиации по 

рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной 

комиссии до ее создания (ст. 160 ТК РК).  

 

-   Какие права имеет работник восстановленный на работе?  

-    Работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается средняя 

заработная плата за все время вынужденного прогула (отстранения от работы) 

или разница в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы 

при незаконном переводе на другую работу, но не более чем за шесть месяцев.  

Решение согласительной комиссии либо суда по рассмотрению 

индивидуального трудового спора о восстановлении работника на прежней 

работе подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем 

исполнения решения о восстановлении на работе согласительная комиссия либо 

суд выносит решение о выплате работнику средней заработной платы или 

разницы в заработной плате за время задержки исполнения решения (ст. 161 ТК 

РК).  

 

-   С какого момента считается возникшим коллективный трудовой 

спор?  

-   Коллективный трудовой спор считается возникшим со дня письменного 

уведомления работодателя о требованиях работников по вопросам применения 

трудового законодательства, выполнения или изменения условий соглашений, 

трудового и (или) коллективного договоров, актов работодателя.  

Работодатель обязан рассмотреть выдвинутые работниками требования не 

позднее трех рабочих дней, объединение работодателей - не позднее пяти 

рабочих дней со дня их получения и принять меры для их разрешения, а при 

невозможности разрешения в указанный срок довести свои решения и 

предложения в письменном виде до работников с указанием своих 

представителей для дальнейшего рассмотрения возникших разногласий (ст. 163 

ТК РК).  

 

-    Какие органы рассматривают коллективные трудовые споры и 

какой порядок оформления и рассмотрения требований работников?  

-    Коллективные трудовые споры рассматриваются работодателем 

(объединением работодателей) при невозможности разрешения - в 

примирительной комиссии, при недостижении соглашения в ней - трудовым 

арбитражем, по вопросам, неурегулированным им, - судами.  

Требования работников по вопросам применения трудового 

законодательства, выполнения или изменения условий соглашений, 



 

коллективного и (или) трудового договоров, актов работодателя между 

работниками и работодателем, объединением работодателей формируются и 

утверждаются на общем собрании (конференции) работников.  

Представители работников согласовывают с работодателем регламент 

проведения собраний (конференций) работников, место, время, количество 

участников собрания (конференции).  

Требования работников излагаются в письменной форме и направляются 

работодателю, объединениям работодателей в трехдневный календарный срок со 

дня проведения собрания (конференции).  

В случае если указанные требования выдвигаются работниками разных 

работодателей, то эти требования могут представлять отраслевые или 

территориальные объединения профессиональных союзов либо иные 

уполномоченные работниками физические и (или) юридические лица.  

Работодатель, объединение работодателей обязаны воздерживаться от 

всякого вмешательства, способного воспрепятствовать проведению собрания 

(конференции) работников по выдвижению требований. На любой из стадий 

рассмотрения коллективного трудового спора стороны могут обратиться к 

посреднику. Процедура посредничества является самостоятельной по 

отношению к примирительным процедурам в примирительной комиссии, 

трудовом арбитраже и может идти параллельно с ними (ст. 164 ТК РК).  

 

-    Как и при каких условиях работает примирительная комиссия? 

-  Примирительная комиссия является органом, созданным совместным 

решением сторон на паритетных началах из равного числа представителей от 

работодателя и работников. Решение о создании примирительной комиссии 

принимается в течение трех рабочих дней со дня доведения либо несообщения 

своего решения работодателем, объединением работодателей (их 

представителями) до сведения работников (их представителей) либо составления 

протокола разногласий в ходе коллективных переговоров.  

 Примирительная комиссия рассматривает требования работников (их 

представителей) в срок не позднее семи рабочих дней со дня их поступления. 

Порядок рассмотрения требований примирительной комиссией, продление 

указанного срока рассмотрения осуществляются по соглашению сторон и 

оформляются протоколом.  

В процессе примирительной процедуры примирительная комиссия 

консультируется с работниками (их представителями), работодателем, 

объединением работодателей (их представителями), государственными 

органами и иными заинтересованными лицами.  

 Решение комиссии принимается на основе соглашения сторон, 

оформляется протоколом, подписываемым представителями сторон, имеет для 

сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, установленные 

решением примирительной комиссии.  

В случае отказа одной из сторон от подписи в протоколе другой стороной в 

протоколе производится соответствующая запись. При недостижении 



 

соглашения в примирительной комиссии ее работа прекращается, а для 

разрешения спора создается трудовой арбитраж.  

При недостижении соглашения сторон коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии в организациях, в которых законами Республики 

Казахстан запрещено или ограничено проведение забастовок, создание 

трудового арбитража обязательно (ст. 165, 166 ТК РК).   

  

 -   Какие функции у трудового арбитража? 

 -   Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового спора 

в течение пяти рабочих дней со дня прекращения работы примирительной 

комиссии. 2. Количество членов трудового арбитража, его персональный состав, 

порядок рассмотрения трудового спора определяются соглашением сторон на 

паритетной основе. Трудовой арбитраж должен состоять не менее чем из пяти 

человек.  

В состав трудового арбитража должны включаться государственный 

инспектор труда, представитель Совета по трудовому арбитражу для 

предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, а при 

необходимости - другие лица.  

По рассматриваемым требованиям работников члены примирительной 

комиссии не могут входить в состав трудового арбитража. Председатель 

трудового арбитража избирается членами арбитража из их числа. Коллективный 

трудовой спор рассматривается трудовым арбитражем с обязательным участием 

представителей сторон коллективного трудового спора, а при необходимости 

также с участием представителей других заинтересованных лиц.  

 Решение трудового арбитража принимается не позднее семи рабочих дней 

со дня его создания простым большинством голосов членов арбитража. При 

разделении голосов членов трудового арбитража поровну решающим является 

голос председателя. Решение должно быть мотивированным, излагаться в 

письменной форме и подписываться всеми членами арбитража.  

Решение трудового арбитража является обязательным для исполнения 

сторонами коллективного трудового спора. В случае неисполнения решения 

трудового арбитража в установленный срок стороны имеют право осуществить 

разрешение спора в судебном порядке (ст. 166 ТК РК).  

  

 -   Имеются ли гарантии для членов примирительной комиссии в связи 

с разрешением коллективного трудового спора? 

-      Члены примирительной комиссии на время участия в переговорах по 

разрешению коллективного трудового спора освобождаются от работы с 

сохранением заработной платы. Участвующие в разрешении коллективного 

трудового спора представители работников, их объединений не могут быть в 

период разрешения коллективного трудового спора подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или с ними не могут 

быть расторгнуты трудовые договоры по инициативе работодателя без 

предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство 

(ст. 169 ТК РК).  



 

 

 -     Когда наступает право на забастовку?  

-    Работники могут принять решение о проведении забастовки, если 

посредством примирительных процедур не удалось добиться разрешения 

коллективного трудового спора, а также в случаях уклонения работодателя от 

примирительных процедур либо невыполнения соглашения, достигнутого в ходе 

разрешения коллективного трудового спора. Решение о проведении забастовки 

принимается на собрании (конференции) работников (их представителей).   

Забастовку возглавляет уполномоченный работниками (их 

представителями) орган (забастовочный комитет). В случае объявления 

забастовки работниками (их представителями) нескольких работодателей с 

одинаковыми требованиями ее может возглавить объединенный орган, 

формируемый из равного числа представителей этих работников.  

Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть 

принужден к участию или отказу от участия в забастовке. Лица, принуждающие 

работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут ответственность 

в порядке, установленном законами Республики Казахстан.  

 Работодатель, объединение работодателей (их представители) должны 

быть письменно предупреждены уполномоченным работниками органом о 

начале забастовки и возможной ее продолжительности не позднее чем за пять 

рабочих дней до ее объявления. 

 В решении об объявлении забастовки указываются: перечень разногласий 

сторон, являющихся основанием для проведения забастовки; дата, место и время 

начала забастовки, предполагаемое количество участников; наименование 

органа, возглавляющего забастовку, состав представителей работников, 

уполномоченных на участие в примирительных процедурах; предложения по 

минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовки (ст. ст. 171, 172 ТК РК).  

 

 -    Какие обязательства берут на себя стороны коллективного 

трудового спора в ходе забастовки?  

-   В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спора 

обязаны продолжить разрешение этого спора путем проведения переговоров. 

Работодатель, государственные органы и орган, возглавляющий забастовку, 

обязаны принять зависящие от них меры по обеспечению в период забастовки 

общественного порядка, сохранности имущества организации и безопасности 

работников, а также работы машин и оборудования, остановка которых 

представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.   

Организация или участие в забастовках (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 176 настоящего Кодекса) не может 

рассматриваться как нарушение работником трудовой дисциплины и повлечь 

применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим 

Кодексом.  

 На время забастовки за работником сохраняются место работы 

(должность), право на выплату социального пособия по временной 



 

нетрудоспособности, трудовой стаж, а также гарантируются другие права, 

вытекающие из трудовых отношений.  

Заработная плата за время забастовки участвующим в ней работникам не 

сохраняется, кроме случаев, когда забастовка проводится в связи с невыплатой 

или несвоевременной выплатой заработной платы (ст. ст. 174, 175 ТК РК).  

 

  -     Какой орган может признать забастовку незаконной?   

  -    Решение о признании забастовки незаконной принимается судом по 

заявлению работодателя или прокурора. Решение суда доводится до сведения 

работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно 

проинформировать участников забастовки о решении суда, а при отсутствии 

органа, возглавляющего забастовку, - непосредственно работодателем. 

Работодатель обеспечивает размещение текста решения суда в местах, 

доступных для всеобщего обозрения.  

Решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному 

исполнению, а забастовка - прекращению. В случае создания непосредственной 

угрозы жизни и здоровью людей прокурор или суд до принятия 

соответствующего решения вправе приостановить забастовку.   

Лица, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной 

судом незаконной, несут ответственность в порядке, установленном законами 

Республики Казахстан (ст. 176 ТК РК).  

 

 -   Что такое «запрещение локаута»?  

В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая 

проведение забастовки, запрещается локаут, то есть расторжение трудовых 

договоров с работниками по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или в забастовке.  

При признании судом забастовки незаконной работодатель может привлечь 

к дисциплинарной ответственности работников, принимавших участие в 

организации или проведении забастовки, вплоть до расторжения трудового 

договора (ст. ст. 52, 177, 178 ТК РК). 

 

-   Какие требования в организации безопасности и охраны труда, 

осуществлении финансирования мероприятий? 

 Требования по безопасности и охране труда устанавливаются 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан и содержать правила, 

процедуры и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности. Требования по безопасности 

и охране труда обязательны для исполнения работодателями и работниками. 

Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда 

осуществляется за счет средств работодателя и других источников. Работники не 

несут расходов на эти цели. Объем средств определяется актом работодателя или 

коллективным договором (ст. 180 ТК РК).  

 



 

 -   Какие основные права имеет работник в области безопасности и 

охраны труда? 

- Работник имеет право на: рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями по безопасности и охране труда; обеспечение санитарно-

бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, а также трудовым, 

коллективным договорами; обращение в местный орган по инспекции труда о 

проведении обследования условий и охраны труда на его рабочем месте; 

образование и профессиональную подготовку, необходимые для безопасного 

исполнения трудовых обязанностей; получение достоверной информации от 

работодателя о характеристике рабочего места и территории организации, 

состоянии условий, безопасности и охраны труда, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов (ст. 181 ТК РК). 

 

-     В каких случаях работник может отказаться от выполнения работы? 

-  Работник может отказаться от выполнения работы в случае необеспечения 

работодателем средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты и при 

возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с 

письменным извещением об этом непосредственного руководителя или 

работодателя (ст. 181 ТК РК). 

 

-   В каких случаях за работником сохраняется средняя заработная 

плата? 

-    За работником сохраняется средняя заработной платы на время 

приостановки работы организации из-за несоответствия требованиям по 

безопасности и охране труда (ст. 181 ТК РК).  

 

-    Какие права и обязанности у работника и работодателя в области  

безопасности и охраны труда? 

-     Права и обязанности, как работника, так и работодателя определены в 

статьях 181 и 182 Трудового кодекса Республики Казахстан.  

 

-      За чей счет проводится и кто проходит обязательный медицинский 

осмотр?  

-   Работодатель за счет собственных средств обязан организовывать 

проведение периодических медицинских осмотров и обследований работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Работники, занятые на работах, связанных с повышенной опасностью, 

машинами и механизмами, должны проходить предсменное и послесменное 

медицинское освидетельствование, список которых определяется 

уполномоченным органом в области здравоохранения (ст. 185 ТК РК).  

 

-    Что такое  «декларирование деятельности работодателя»?  



 

-     Декларирование деятельности работодателя осуществляется местным 

органом по инспекции труда совместно с региональными объединениями 

работодателей и территориальными объединениями профсоюзов. Условием 

участия работодателей в декларировании является соответствие параметров их 

деятельности требованиям трудового законодательства Республики Казахстан.  

Работодателям, деятельность которых признана соответствующей 

требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, вручается 

сертификат доверия сроком на три года, который учитывается при 

формировании выборочных проверок и иных форм контроля с посещением 

субъекта контроля (ст. 200 ТК РК).  

 

-   Кто организовывает внутренний контроль по безопасности и охране 

труда?  

-    Внутренний контроль по безопасности и охране труда включает в себя 

организацию создания и внедрения системы управления охраной труда, 

наблюдения за состоянием условий труда, проведение оперативного анализа 

данных производственного контроля, оценку рисков и принятие мер по 

ликвидации обнаруженных несоответствий с требованиями по безопасности и 

охране труда.  

Внутренний контроль по безопасности и охране труда осуществляется 

работодателем в целях соблюдения установленных требований по безопасности 

и охране труда на рабочих местах и принятия незамедлительных мер по 

устранению выявляемых нарушений  

 В организациях с численностью более пятидесяти работников работодатель 

создает службу безопасности и охраны труда, которая подчиняется 

непосредственно первому руководителю организации или лицу, им 

уполномоченному.   

 С численностью работников до пятидесяти человек вводит должность 

специалиста по безопасности и охране труда с учетом специфики деятельности 

либо обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда возлагает на 

другого специалиста (ст. ст. 200, 201 ТК РК).  

  

-    Как создается производственный совет по безопасности и охране 

труда в организациях?  

 -  По инициативе работодателя и (или) по инициативе профсоюза или 

представителей работников либо их представителей создается 

производственный совет по безопасности и охране труда. В его состав на 

паритетной основе входят представители работодателя, представители 

работников, включая технических инспекторов труда.  

Состав производственного совета утверждается совместным решением 

работодателя и представителей работников. Производственный совет 

возглавляет председатель, избираемый членами совета из числа представителей 

работодателя и работников на ротационной основе с периодичностью в два года. 

Решения производственного совета являются обязательными для работодателя и 

работников.   



 

 Кандидатуры технических инспекторов по охране труда предлагаются 

профессиональным союзом, а в случае его отсутствия - общим собранием 

работников из числа работников организации большинством голосов при 

присутствии на нем не менее двух третей работников.  

Технические инспекторы утверждаются решением производственного 

совета по безопасности и охране труда. Статус, права и обязанности технических 

инспекторов по охране труда, а также порядок осуществления ими контроля 

определяются решением производственного совета по безопасности и охране 

труда.  
 

 


