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Информационное сообщение 

27 ноября 2020 года состоялось заседание Центрального Совета 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 
где был заслушан доклад Председателя Профсоюза Тажибай Бакытжан 
Арынулы «О работе Центрального Совета Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения за 11 месяцев 2020 года и 
задачах на 2021 год».

В отчете Б.Тажибай отметил, что в целом год был не простой. 
И это связано не только с пандемией. В течение 11 месяцев текущего 
года практическая деятельность Центрального Совета Профсоюза была 
направлена на повышение роли Профсоюза в новых экономических 
условиях. Для решения поставленных задач в течение отчетного 
периода Профсоюз проводил планомерную работу по следующим 
направлениям: 

• Защита социально-экономических прав и интересов членов 
профсоюза; 

• Безопасность и охрана труда;
• Внутрисоюзная работа;
• Социальное партнерство
Защита социально-экономических прав и интересов членов 

профсоюза. Отмечена большая роль Профсоюза в повышении 
заработной платы врачебному персоналу до 30%, сестринскому до 20%. 
Данное достижение было подкреплено подписанием трёхстороннего 
отраслевого соглашения на 2020-2022 годы между Министерством 
здравоохранения РК, Профсоюзом и Национальной палатой 
здравоохранения. Повышение заработной платы коснулось 196 тысяч 
медицинских работников. И было осуществлено путем увеличения 
тарифов на медицинские услуги.

Профсоюз в дальнейшем будет продолжать работу по защите 
трудовых, социально-экономических прав и интересов, гарантий 
и льгот работников, а также общественный мониторинг задач, 
отраженных в Отраслевом соглашении и поставленных индикаторов 
в Государственной программе развития здравоохранения Республики 
Казахстан на 2020 – 2025 годы.

Безопасность и охрана труда. Председатель отметил о важности 
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достойных условий, а также надлежащей охраны и безопасности труда 
в повышении качества оказываемых медицинских услуг. Говоря о 
достойном труде, подразумевалось, о возможностях работника свободно 
высказывать свое мнение по условиям труда, не опасаясь дальнейших 
последствий, в том числе работники должны быть защищены от 
несправедливого уголовного преследования врачей. 

По решению данного вопроса отмечено о необходимости 
дальнейшей работы профсоюза по достижению 100% гарантии 
юридической помощи по защите прав и интересов работников как перед 
работодателями, так и перед уполномоченными государственными 
органами, в том числе правоохранительными, выступающими от лица 
пациентов.

Внутрисоюзная работа. Внутрисоюзная работа была направлена 
на повышение правовой грамотности актива Профсоюза. За отчетный 
период проведено 4 семинара. Также для поддержания качественной 
работы первичных профсоюзных организаций предоставлены 
необходимые печатные материалы. 

Задачи по внутрисоюзной работе на предстоящий год: 
Активное вовлечение в профсоюз молодежи
Повышение уровня знаний и квалификаций профсоюзных кадров
Внедрение новых форм информационного обмена между 
членскими организациями Профсоюза
Оперативное реагирование на запросы профсоюзного актива
Информационная работа для членов Профсоюза
Обеспечить аналитическими, методическими и справочно-

информационными материалами, НПА и внутрисоюзными 
документами.

Социальное партнерство. Целью защиты трудовых и социально-
экономических прав и интересов работников является выстраивание 
Профсоюзом качественной системы взаимоотношений с 
работодателями, органами государственной власти и международными 
организациями, построенный на принципах социального партнерства.

В этой связи Профсоюз выстраивает доверительные отношения, 
основанные на принципах взаимоуважения. В результате 
своевременного и системного действия, при принятии законодательных 
актов, были учтены многие предложения Профсоюза, а представители 
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Профсоюза включены в состав республиканских и местных комиссий, 
касающихся защиты социально-экономических и трудовых вопросов.

В связи с положительными результатами, Председатель подчеркнул 
необходимость данной работы для представления интересов членов 
профсоюза в деятельности коллегиальных органов, создаваемых 
профильными министерствами и местными исполнительными 
структурами.

Благодаря активной позиции членов Центрального Совета 
Международная работа Профсоюза вышла на качественно 
новый уровень. Укреплено сотрудничество с Интернационалом 
Общественного Обслуживания (PSI), Европейской федерацией 
профсоюзов общественного обслуживания (EPSU), Международной 
конфедерацией профсоюзов работников здравоохранения (МКПРЗ), 
Международной организацией труда (МОТ).

В связи с выделением в стратегические задачи международное 
сотрудничество необходимо продолжать работу по укреплению 
внешних связей с профсоюзами других стран и международным 
профсоюзным движением. 

Заслушав и обсудив «Отчет о работе Центрального Совета 
Профсоюза за 11 месяцев 2020 года», члены Центрального 
Совета Профсоюза единогласно признали проведенную работу 
удовлетворительным и подтвердили правильность выбранного 
курса. Ниже предлагаем Вашему вниманию полный текст Отчета 
Центрального Совета Профсоюза. 

Отчет о работе Центрального Совета Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения за 11 месяцев 2020 года 

и задачах на 2021 год
За 11 месяцев текущего года практическая деятельность Центрального 
Совета Профсоюза была направлена на повышение роли Профсоюза 
в новых экономических условиях, реализацию плана мероприятий 
на 2020 год по выполнению Программы деятельности Профсоюза, 
принятой XIII съездом Профсоюза, действенную защиту трудовых, 

профессиональных и социально-экономических проблем членов 
профсоюза, организационное и финансовое укрепление Профсоюза.
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I-Заработная плата
Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 

здравоохранения (далее – Профсоюз) являясь стороной социального 
партнерства в своей деятельности осуществляет защиту трудовых, 
социально-экономических прав и интересов, гарантий и льгот 
работников.

Одним из важных участков работы Профсоюза является повышение 
заработной платы работников в сфере здравоохранения и медицинских 
работников в других секторах экономики.

13 января 2020 года между сторонами социального партнерства, 
Министерством здравоохранения РК, Профсоюзом и Национальной 
палатой здравоохранения, было подписано Отраслевое соглашение на 
2020 – 2022 годы, предусматривающее увеличение заработной платы 
в среднем на 30% врачам и на 20% среднему медицинскому персоналу 
с 1 января 2020 года путем применения повышающих коэффициентов, 
в зависимости от специальности и квалификационных категорий, 
работникам организаций здравоохранения, финансируемых в рамках 
ГОБМП и в системе ОСМС.

Повышение заработной платы коснулось 196 тысяч медицинских 
работников и расходы составили 86,2 млрд. тенге. Повышение 
заработной платы осуществлено путем увеличения тарифов на 
медицинские услуги.

В своем выступлении от 27 мая 2020г. Глава государства поручил 
правительству начать периодичное повышение заработной платы 
врачей. «Их заработная плата должна быть выше в 2,5 раза средней 
зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 
2023 году».

В свою очередь, на заседании правительства министр 
здравоохранения РК А. Цой сообщил о том, что в проекте закона о 
республиканском бюджете на 2021-2023 годы данные расходы уже 
предусмотрены. Общая сумма расходов на повышение заработной 
платы 247 тысячам медицинских работников составит в 2021 году - 
222,3 миллиарда тенге, в 2022 году - 361,7 миллиарда тенге, в 2023 году 
- 557,5 миллиарда тенге. [2]

В рамках повышения статуса педагогов медицинских учреждений 
с 1 января текущего года увеличена заработная плата 1 586 работников 
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медицинских колледжей на сумму - 503,9 млн. тенге. [1]

Профсоюз на постоянной основе поднимает вопрос о 
необходимости повышения заработной платы не только медицинским 
работникам сферы здравоохранения, попадающим в поле действия 
Отраслевого соглашения, но и немедицинским работникам, также 
работникам государственных учреждений и государственных 
коммунальных казенных предприятий, финансируемых за счет средств 
местных и республиканского бюджетов, и медицинским работникам, 
задействованных в других сферах экономики.

Врачебному и среднему медицинскому персоналу 
специализированных домов ребенка, республиканского и областных 
центров специального медицинского обеспечения, Республиканской 
психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным 
наблюдением и Казахского республиканского лепрозория, с 1 июля 
2020 года повышена заработная плата в среднем на 30% и 20%, 
соответственно, данное повышение явилось результатом проделанной 
работы Профсоюза.

Для этих целей с республиканского бюджета были выделены 
денежные средства на сумму 395 млн.тг.:

•	1 680 работникам Специализированных домов ребенка – 204 млн. 
тенге;

•	101 работнику областных центров специального медицинского 
обеспечения - 9,7 млн. тенге;

•	271 работнику Республиканской психиатрической больницы 
специализированного типа с интенсивным наблюдением - 170 
млн. тенге;

•	48 работникам Казахского республиканского лепрозория - 10 млн. 
тенге;

•	11 работникам Республиканского центра специального 
медицинского обеспечения – 1,3 млн. тенге.

Профсоюз владеет сведениями о том, что в сфере МВД и 
Национальной гвардии РК задействованы около 5 000 медицинских 
работников, в сфере образования и науки свыше 10 500 медицинских 
работников, и ведет целенаправленную работу по взаимодействию 
профильных государственных органов и профсоюзов, в т.ч. по 
доведению размеров заработной платы, предусмотренных в Отраслевом 
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соглашении.
Профсоюзом проведена работа по общественному мониторингу 

повышения заработной платы за I полугодие 2020 года, по результатам 
которого установлено, что повышение средней заработной платы (СЗП) 
врачебного персонала составила до 30%, и среднего медицинского 
персонала до 20%, при этом целевые показатели реализации 
Государственной программы не достигнуты, так во II квартале текущего 
года при сравнении соотношения СЗП врачебного персонала к СЗП в 
экономике составила – 0,98 при плане 1,3.

Мониторинг проводился Профсоюзом совместно с Фондом 
социального медицинского здравоохранения (ФСМС) за I первое 
полугодие 2020 года с охватом более 640 МО, финансируемых в 
рамках ГОБМП и в системе ОСМС, со среднесписочной численностью 
более 41 600 – врачебного персонала, и более 117 900 – среднего 
медицинского персонала. [3]

Решение вопросов по справедливой оплате труда в отрасли 
является одной из ключевых задач перед Профсоюзами. Она включает 
следующие меры: 

1. внедрение единых принципов системы оплаты труда медицинских 
работников; 

2. совершенствование системы экономического стимулирования на 
основе учета реальных объемов услуг и показателей конечных 
результатов деятельности отдельных структурных (обособленных) 
подразделений и работников; 

3. повышение роли коллективных договоров и соглашений 
в регулировании вопросов оплаты труда, установления в 
них дополнительных гарантий по сравнению с гарантиями, 
закрепленными актами законодательства; 

4. мониторинг повышения оплаты труда работников 
здравоохранения; 

5. проработка вопроса выделения из бюджета дополнительных 
финансовых средств на установление стимулирующих выплат в 
зависимости от объема и качества медицинской помощи; 

6. осуществление эффективного общественного контроля 
правильности начисления и своевременной выплаты заработной 
платы, стипендий и иных выплат, применением нормативных 
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правовых актов по вопросам оплаты труда, выделением и 
правильным использованием в полном объеме средств на 
премирование работников, оказание материальной помощи, 
предоставлением предусмотренных законодательством льгот и 
компенсаций.

Профсоюз в дальнейшем будет продолжать работу по защите 
трудовых, социально-экономических прав и интересов, гарантий 
и льгот работников, а также общественный мониторинг задач, 
отраженных в Отраслевом соглашении и поставленных индикаторов 
в Государственной программе развития здравоохранения Республики 
Казахстан на 2020 – 2025 годы.

II. Защита прав работников и охрана труда
Для предоставления качественных медицинских услуг, 

медицинские работники должны иметь достойные условия труда, а 
также надлежащую охрану и безопасность труда.

Говоря о достойном труде, мы подразумеваем, что работники 
здравоохранения должны иметь возможность свободно говорить об 
условиях, в которых они работают, не опасаясь последствий, в том 
числе и о проблемах, связанных с необъективным и несправедливым 
уголовным преследованием врачей, являющееся серьезным 
нарушением прав и интересов медицинских работников. Позиция 
профсоюза по данному вопросу была всесторонне освещена на 
круглом столе, где участвовали представители МЗ РК, университетов 
и страховых компаний, посвященной теме «Обсуждение проблем 
внедрения системы страхования профессиональной ответственности 
медицинских работников». 

Не менее актуальной задачей перед нами остается выработка 
алгоритма действий и проведение регулярных акций, направленных на 
декриминализацию медицинских инцидентов путем увеличения доверия 
пациентов и населения и ухода от «оборонительной позиции» врачей. 

В соответствии с законодательством РК, общественный контроль за 
соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны 
труда осуществляется профессиональными союзами. За отчетный 
период КОПРЗ с целью поддержки медицинских работников в том 
числе и в период эпидемии провел следующие работы
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− организовал дополнительное обеспечение средствами 
индивидуальной защиты. Закупили более 1750 защитных масок-
экранов, халаты, костюмы, антисептики, кварцевые лампы, 
одноразовые маски, дистанционные термометры, тонометры, 
пульсоксиметры, дезинфицирующие средства, перчатки и др.;

− приобрел различные бытовые техники, товары первой 
необходимости для создания необходимых условии комфортной 
работы;

− организовал горячее питание для сотрудников, оказавшихся на 
карантине;

− организовал благотворительную помощь с продуктовыми 
корзинами для поддержания малообеспеченных и многодетных 
семей в условиях ЧП;

− проводил акции по поддержке медицинских работников на 
блокпостах;

− выделял финансовые средства для благотворительной и 
материальной помощи нуждающимся членам профсоюза; 

− разрабатывал и распространял памятки и инструкции для 
профсоюзного актива по организации необходимой юридической 
помощи, основанные на законодательстве Республики Казахстан;

− предоставлял консультацию и юридическую защиту работникам 
по вопросам трудового законодательства, безопасности и охраны 
труда, по трудовым отношениям и по оплате труда;

− неоднократно выступал с докладами о необходимости создания 
достойных и безопасных условий труда и повышения основной 
заработной платы как медицинским, так и немедицинским 
работникам.

− провел круглый стол с участием представителей министерств РК, 
международных организаций, практического здравоохранения, 
неправительственных, некоммерческих и коммерческих 
организаций. Одной из рекомендаций работы круглого 
стола является организация обеспечения безопасности и 
охраны труда, и соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований. Резолюция направлена в Мажилис Парламента РК и 
Правительство РК.

Для планомерной работы в Аппарат Центрального Совета принят 
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ведущий специалист, на которого возложена обязанность по усилению 
профсоюзной работы в сфере безопасности и охране труда.

В соответствии с Постановлением Исполкома ЦС Профсоюза от 
20 августа текущего года разработана методическая рекомендация 
«Производственная травма в медицинских организациях» 
предназначенная для первичных профсоюзных организаций. 

Задачи Профсоюза по защите прав работников и охране труда на 
краткосрочный и среднесрочный период:

1. изучить и проводить анализы состояния безопасности труда в 
первичных профсоюзных организациях;

2. вносить предложения в МТСЗН РК по пересмотру отраслевой 
рамки квалификации сферы здравоохранения;

3. вносить предложения Правительству РК по вопросам 
нормирования труда медицинских работников;

4. пересмотреть подход к организации мероприятий по снижению 
профессиональных заболеваний и недопущению несчастных 
случаев на производстве;

5. добиваться реализации права медицинских работников 
на страхование профессиональной ответственности при 
медицинских инцидентах;

6. участвовать в разработке отраслевых правил, типовых 
инструкций по охране труда и иных нормативных правовых актов, 
содержащих требования по охране труда;

7. повышать эффективность общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда;

8. обеспечивать гарантии прав работников на охрану труда, 
закреплённые Трудовым кодексом Республики Казахстан, 
Соглашениями и коллективными договорами;

9. анализировать причины производственного травматизма, общей 
и профессиональной заболеваемости работников в организациях 
системы здравоохранения;

10. участвовать в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, обеспечении 
права работников на получение страховых выплат по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве. Продолжить отстаивать интересы работников, 

13



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

задействованных в мероприятиях, направленных на борьбу с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);

11. разрабатывать единый план действий, направленный на 
создание безопасных условий труда, в том числе при карантинных 
мероприятиях;

12. разрабатывать наглядные методические пособия для 
работников медицинских организаций по безопасности и охране 
труда;

13. проводить на регулярной основе курсы семинаров по 
вопросам охраны труда в медицинских организациях;

14. анализировать и распространять передовой опыт работы в 
области охраны труда в организациях здравоохранения;

15. содействовать в санаторно-курортном лечении работников 
здравоохранения и их детей;

16. организовывать конкурсы «На лучшую медицинскую 
организацию по охране труда»;

17. осуществлять юридическую поддержку работникам 
здравоохранения по вопросам безопасности и охраны труда;

III. Внутрисоюзная работа
Не менее важной задачей Профсоюза является подготовка 

квалифицированных профсоюзных кадров. С данной целью 
Центральным Советом Профсоюза уделено особое внимание на 
повышение правовой грамотности своего актива и организованы 
выездные обучающие семинары по следующим темам:

• «Профсоюзное законодательство» 50 слушателей; 
• «Трудовое законодательство и гендер» 50 слушателей; 
• «Социальная журналистика/ Креативное письмо» 50 слушателей 

– выбранные темы направлены на разъяснение основных 
положений Трудового кодекса Республики Казахстан и других 
нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения 
с практикой их применения в деятельности первичных 
профорганов, а именно рассматривались такие вопросы, как: 
трудовые отношения, индивидуальные и коллективные споры 
и их разрешения альтернативными методами, согласительные 
комиссии, оплата труда, гарантии и компенсационные выплаты, 
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заключение коллективных договоров, вопросы обеспечения 
требований безопасности и охраны труда

• «7 навыков высокоэффективных людей» 41 слушателя – 
цель обучения создание платформы для единого понимания 
профсоюзными лидерами своих целей, задач, выявления 
приоритетов, организации качественных взаимодействий, 
расширения возможностей для профессионального и личностного 
роста.

Все семинары проводились с соблюдением карантинных мер. 
Профсоюз продолжает добрую традицию по поддержанию 

молодого поколения, согласно Положения «Об именной стипендии 
Профсоюза за отличную учебу и активное участие в работе 
профсоюзной организации» в отчетном году Исполком ЦС Профсоюза 
Постановлением назначил именные стипендии четырем студентам 
высших учебных заведений, в размере 20 тысяч тенге, и четырем 
учащимся средних специальных медицинских учебных заведений 
в размере 18 тысяч тенге. Филиалами присуждены стипендии пяти 
студентам высших учебных заведений в размере 18 тысяч тенге и шести 
студентам средних специальных медицинских заведений в размере 10 
тысяч тенге ежемесячно.

Для поддержания качественной работы первичных профсоюзных 
организаций Центральный Совет Профсоюза ежегодно по всем 
областям направляет печатные материалы предназначенных для 
председателей первичных профсоюзных организаций. В этом году нами 
направлены следующие печатные материалы:

−	 Трудовой кодекс РК (тираж 500 экз.)
−	 Ежеквартальный информационный бюллетень «Вестник 

Профсоюза» (тираж 500 экз.) 
−	 Разработаны методические рекомендации для профсоюзных 

организаций «Производственная травма в медицинских 
организациях» и направлены для мониторинга применения в 
виде пилотного проекта в Восточно-Казахстанский областной 
филиал Профсоюза и в филиал города Нур-Султан.

Для оперативного информирования Аппарат Центрального Совета 
Профсоюза запустил горячую линию по номеру 8 (7172) 497781, 
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что дало возможность не только работникам здравоохранения, но 
и работникам других отраслей, оказавшихся в тяжелых ситуациях, 
напрямую обратиться за консультацией к специалистам ЦС Профсоюза. 
За отчетный период обработано более 1200 обращений, связанных 
с выплатами, доплатами и иными вопросами организации труда. 
Для своевременного обмена информацией по актуальным вопросам 
для председателей первичных профсоюзных организаций на базе 
мессенджера «WhatsApp» создан чат.

Задачи по внутрисоюзной работе
1. активизировать деятельность по вовлечению в профсоюз 

молодежи, выдвижению ее в состав профсоюзных органов; 
2. мотивировать профсоюзное членство среди студентов (учащихся) 

медицинских учреждений образования и работающих в том числе 
в организациях негосударственной формы собственности;

3. предусмотреть выделение средств из профсоюзного бюджета на 
решение проблем молодежи, поддержку молодежных инициатив, 
выполнение молодежных программ;

4. продолжить работу по формированию у молодежи правовой 
культуры, мотивации к осознанному, ответственному и активному 
участию в общественной жизни;

5. проводить работу повышение уровня знаний и квалификации 
профсоюзных кадров и актива, в том числе вновь избранных 
председателей профсоюзных комитетов, а также резерва на 
выборные должности в Профсоюзе;

6. активизировать работу по внедрению новых форм 
информационного обмена между членскими организациями 
Профсоюза, в том числе с максимальным использованием 
для этих целей мобильного приложения, социальных сетей, 
мессенджеров, электронной почты; 

7. оперативно реагировать на запросы профсоюзного актива и членов 
Профсоюза по анализу процессов, происходящих в сфере трудовых 
и социально-экономических отношений и общественной жизни;

8. своевременно информировать членов Профсоюза о действиях 
профсоюзных органов всех уровней по вопросам текущей 
профсоюзной жизни, защите прав и интересов трудящихся и 
обучающейся молодежи;
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9. обеспечить профсоюзный актив и членов профсоюза 
аналитическими, методическими и справочно-информационными 
материалами, нормативными правовыми актами и 
внутрисоюзными документами;

10. не допускать дискриминации по вопросам, связанным с 
равенством возможностей в сфере труда, а также искоренения 
дискриминации по признакам пола, расового или этнического 
происхождения, инвалидности, сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности.

IV. Социальное партнерство
Несомненно главной задачей Профсоюза является выстраивание 

качественной системы взаимоотношений с работодателями и органами 
государственной власти с целью защиты трудовых, социально-
экономических прав и интересов работников. В этой связи важнейшим 
механизмом правового регулирования поставленных задач является 
принцип социального партнерства основанный на взаимоуважении. 

Данная защита осуществляется на всех структурных уровнях, 
начиная с республиканского, далее переходит в территориальные 
структуры, а после и в первичные профсоюзные организации.

С целью реализации поставленных задач 13 января 2020 года 
между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и 
Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения 
подписано Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, включены 
пункты, обеспечивающие правовой механизм повышения заработной 
платы работников отрасли, расширения социально-экономических 
льгот, направленных на улучшение социально-экономических 
положений работников.

Важной вехой является принятая государственная программа 
развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы где запланировано 
ежегодное выделение средств для планомерного повышения заработной 
платы в отрасли здравоохранения. 

Серьезным испытанием для нас явилась реализация рисков 
в период пандемии COVID-19, которая обнажила ряд системных 
проблем, на фоне которых увеличилось нарушение трудовых прав 
работников, результатом которой явилось нарушение условий труда и 
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вся нагрузка легла на плечи работников системы здравоохранения.
В этот период Профсоюз обратился в уполномоченные 

государственные органы и организации местного и республиканского 
уровней, а также всем работодателям государственного и частного 
сектора предложением по полноценному обеспечению соблюдения 
необходимых санитарных норм в отношении работников и не допущению 
неправомерных массовых увольнений, направления в отпуска без 
содержаний, сокращения рабочих мест и лишения полагающихся выплат.

В период пандемии ЦС Профсоюза направил в адрес: 
−	 Правительства – 6 обращений;
−	 Министерства здравоохранения -16 обращений; 
−	 Акиматы -22 обращения.
 В результате своевременного и системного действия 

Профсоюза были учтены многие наши предложения, что отражены в 
постановлениях Правительства, приказах министерств здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения. Представители Профсоюза 
включены в составы республиканских и местных комиссий по 
вопросам финансовой поддержки работников здравоохранения, 
задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях. Также 
представители Профсоюза включены в составы наблюдательных 
советов государственных предприятий на ПХВ, Общественного совета, 
коллегий, дисциплинарных и иных комиссий, касающихся социально-
экономических и трудовых вопросов работников. 

Представители Профсоюза с целью защиты трудовых, 
социально-экономических прав и интересов работников участвовали 
в следующих мероприятиях:
•	  11.03.2020 г. Окружная встреча представителей европейской 

федерации профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) 
по России и Центральной Азии (г. Нур-Султан);

•	  17.07.2020 г. Online Конференция «Как применять эффективно 
материалы и инструменты МОТ во время кризиса COVID-19 и в 
период выхода из него – стимулирование экономики и занятости»;

•	  29.07.2020 г. Online Конференция «Как применять эффективно 
материалы и инструменты МОТ во время кризиса COVID-19 и в 
период выхода из него – поддержка рабочих мест предприятий и 
доходов;
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•	  09.10.2020г. Научно-практическая конференция «Пандемия 
COVID-19. Современные подходы в организации 
противотуберкулезных мероприятий к новым вызовам 
эпидемиологической ситуации» (г. Кокшетау);

•	  14.10.2020г. Научно-практическая конференция «Готовность 
системы здравоохранения к очередной волне COVID-19» (г. Нур-
Султан);

А также ЦС Профсоюза инициированы и проведены 
мероприятия по следующим темам: 

•	  23.10.2020г. «О вопросах социально-экономической поддержки 
и трудовых отношений работников в сфере здравоохранения, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках 
борьбы с коронавирусом COVID-19. Проблемы и перспективы» 
(г. Нур-Султан) где участвовали представители министерств 
РК, международных организаций, работники практического 
здравоохранения, неправительственных, некоммерческих и 
коммерческих организаций.

Всеми участниками мероприятия высоко оценена роль медицинских 
работников в сохранении жизни людей. Акцентирована важность 
раскрытия проблем, возникших в связи с недостаточным охватом 
работников в выплате компенсаций и надбавок за риски инфицирования 
на рабочем месте, обращение особого внимания на укрепление 
безопасности труда, и корректировки рабочих режимов работников, 
обеспечение социальной справедливости и гарантий. Отдельно выделены 
проблемы нехватки кадров в регионах. По завершению мероприятия был 
принят проект резолюции, направленный:

I. на неукоснительное соблюдение трудовых прав медицинских 
работников без какого либо ущемления;
II. на обеспечение безопасности и охраны труда, путем 
реализации санитарно-эпидемиологических требований;
III. на обеспечение финансовой поддержки работникам 
здравоохранения;
IV. для решения вопроса дефицита кадрового обеспечения;
V. с требованием повышения основной заработной платы 
работникам здравоохранения.

Для выработки дальнейших действенных мер Проект резолюции 
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направлен в Правительство РК и Мажилис Парламента РК. 
•	 09.11.2020г. «По обсуждению вопросов внедрения системы 

страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников» (г. Нур-Султан) с участием представителей МЗ РК, 
университетов и страховых организаций. В рамках круглого 
стола Председатель Профсоюза подчеркнул об отсутствии ясных 
регламентированных норм, определяющих понятие медицинских 
инцидентов, а также отсутствие норм, определяющих показания 
для правовой оценки деятельности медицинского работника, 
представил аргументы о необходимости полной отмены 
уголовного преследования врачей при медицинских инцидентах. 
При этом особо подчеркнул, что оплата взносов должна 
осуществляться за счет средств работодателя, здесь возможным 
путем решения является предложение о включении расходов 
на эти цели в тарифы от ФСМС. А финансовую и юридическую 
ответственность за причинение ущерба пациенту необходимо 
возложить на юридические лица без регрессных требований к 
работникам. Работодатели в свою очередь обязаны создавать 
достойные условия труда для качественной медицинской помощи 
и своевременного повышения квалификации специалистов.

Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения 
и Фонд социального медицинского страхования 21 октября текущего 
года подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
сторон в реализации оплаты труда и финансирования мероприятий 
по безопасности и охране труда, исходя из важности сотрудничества 
и взаимной помощи по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, других нормативно-правовых актов Республики 
Казахстан, касающихся социально-экономических и трудовых прав и 
интересов работников здравоохранения, основываясь на принципах 
открытости, прозрачности и взаимного уважения интересов Сторон.

Документ предполагает оказание всесторонней поддержки в 
реализации: 

	- повышения эффективности и открытости бюджета Фонда;
	- работы механизмов финансового контроля за освоением средств 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП) и ОСМС, в том числе за качеством предоставляемой 
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медицинской помощи;
	- дополнительных стимулирующих выплат (надбавки и 

доплаты) медицинским работникам, задействованных 
в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с 
коронавирусной инфекцией СOVID-19 (КВИ);

	- участие в разработке законопроектов, и подготовки экспертных 
заключений.

В Меморандуме предусмотрено поддержание совместной деятельности, 
обмен информацией и опытом, создание механизмов прямых контактов и 
оказание друг другу более широкого содействия и взаимной поддержки.

За отчетный период также подписан меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве между Профсоюзом и Казахстанской Конфедерацией труда, 
целью которой является взаимовыгодное сотрудничество, направленное 
на защиту прав и интересов трудящихся, путем объединения совместных 
усилий по предупреждению и устранению неправомерных действий 
против своих первичных организаций. Стороны имеют активную позицию 
и приверженность к международному сотрудничеству с мировыми 
профсоюзными организациями. В этом направлении в последние годы 
благодаря совместным усилиям двух организаций, профсоюзное движение 
в Республике Казахстан набирает силу, а законодательство приближается 
к международным нормам. Данную тенденцию легко отследить по 
продвижению проекта генерального соглашения и взаимодействиях в 
рамках деятельности координационного совета «Yntymaq».

 Профсоюз активно сотрудничает со СМИ, а результаты 
деятельности освещаются на официальном корпоративном сайте и 
социальных сетях (Facebook, Instagram).

На основании полученных положительных результатов, считаем 
необходимым продолжить работу по сотрудничеству, в связи с чем 
нами принята стратегия, направленная на расширение сотрудничества 
с внешними организациями, подкрепляемая взаимным доверием в 
виде подписания меморандума. Во исполнение поставленных задач 
был подготовлен, согласован и направлен меморандум с Акиматом 
г. Нур-Султан. Планируется подписание меморандумов с другими 
региональными органами исполнительной власти. Решено шире 
освещать деятельность Профсоюза в средствах массовой информации 
для формирования реального положительного имиджа. 
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Задачи по социальному партнерству:
1. представлять интересы членов профсоюза в деятельности 

коллегиальных органов системы Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, местных исполнительных и представительных 
органов, в создаваемых этими органами комиссиях и рабочих группах 
по выработке социально значимых программ;

2. проводить регулярные консультаций, переговоры, оказывать 
помощь первичным профсоюзным организациям в заключении 
Соглашений, коллективных договоров, в том числе путем 
приглашения представителей исполнительных и представительных 
органов, работодателей на заседания профсоюзных органов;

3. осуществлять взаимное сотрудничество с организациями 
социального партнерства в проводимых семинарах и совещаниях, 
научно-практических конференциях по трудовым и социально-
экономическим вопросам;

4. представлять интересы членов профсоюза, защищать их права 
в рассмотрении нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в социально-трудовой сфере;

5. осуществлять контроль заключения коллективных договоров по 
соблюдению прав работников организациями здравоохранения в 
соответствии с действующим законодательством РК, Генеральным, 
Отраслевым, областными Соглашениями, и недопущение 
включения в них норм и условий, ухудшающих их положение;

6. проводить работу по повышению результативности и 
эффективности областных Соглашений и коллективных 
договоров, регулирования вопросов оплаты труда;

7. обеспечивать гласность мер по социальному партнерству, 
распространения положительного опыта взаимодействия между 
органами государственного управления, работодателями и 
профсоюзами;

8. настаивать на включение в соглашение и коллективные 
договоры положений о недопущении массового увольнения 
работников в связи с ликвидацией и реорганизацией организаций 
здравоохранения, а также сокращением штата и численности 
работников, а в случае проведения этих мероприятий;

9. обеспечить включение в Соглашения и коллективные договоры 
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организаций системы здравоохранения положений, направленных 
на повышение уровня социально-экономических гарантий для 
молодежи;

10. активно сотрудничать с международными профсоюзными 
организациями и расширять свое представительство в них;

11. формировать положительный имидж профсоюзного 
движения Казахстана и повышать авторитет национальной 
системы здравоохранения на международном уровне;

12. укреплять сотрудничество с международными 
организациями в лице; Интернационала Общественного 
Обслуживания (PSI), Международной конфедерации профсоюзов 
работников здравоохранения (МКПРЗ), Европейской 
Федерации Профсоюза общественного обслуживания (EPSU), 
Международной организацией труда (ILO) и Международной 
конфедерации профсоюзов (МКП);

13. развивать долговременные проекты сотрудничества 
с профсоюзами других стран, для внедрения позитивного 
международного опыта в деятельности отраслевого Профсоюза;

14. активно использовать международные связи, для 
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, 
проведения совместных семинаров, конференций, обобщения и 
распространения положительного международного опыта;

15. обеспечить широкое информирование зарубежной 
профсоюзной общественности о деятельности Казахстанского 
профсоюза работников здравоохранения.

Таким образом ЦС Профсоюза продолжит выбранный курс по 
защите работников здравоохранения включающую в себя создание 
работодателями безопасных рабочих мест, полное обеспечение 
эффективными средствами коллективной и индивидуальной защиты 
там, где факторы вредности не устранимы, установлению достойной 
заработной платы. И мы ставим своей целью добиться на каждом 
рабочем месте и при любых вызовах времени к строгому соблюдению 
работодателями законных прав и интересов работников.
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Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік
институтын және еңбекке ақы төлеу жүйесін жаңғырту жөніндегі 

«YNTYMAQ» үйлестіру кеңесі мүшелерінің 
Қазақстан Республикасы Үкіметі, 

кәсіптік одақтардың республикалық бірлестіктері мен 
жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері (қауымдастықтар, 
одақтар), шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық бірлестіктер 
арасындағы 2021-2023 жылдарға арналған Бас келісімнің жобасын 

қарау жөніндегі жұмыс тобының мүшелеріне 
ҮНДЕУІ

Құрметті жұмыс тобының мүшелері
Құрметті әлеуметтік әріптестер

Бугін біз 2021-2023 жылдарға арналған Бас келісімнің жобасын 
талқылауға кірісеміз. Біз бұл құқықтық актінің маңыздылығын 
түсінеміз. Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі, кәсіпкерліктің дамуы, 
еліміздің әл-ауқаты көбіне осыған байланысты болады.

Осы уақытқа дейін Бас келісімнің және тұтастай әлеуметтік 
әріптестік институтының әлеуеті толық көлемде пайдаланылмайтынын 
мойындау керек. Бізде әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 
қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияға 
жоғары сапалы келісілген құқықтық актіні ұсынуға мүмкіндік пайда 
болды. Жаңа Бас келісім әлеуметтік әріптестер қабылдаған, нақты 
реформаларға бағытталған әлеуметтік және экономикалық бастамалар 
пакеті ретінде Қазақстан тарихына ене алады.

Екі ай бойы үш республикалық кәсіподақтар бірлестіктері 
Бас келісім жобасында бірлесіп жұмыс істеді. Мүдделі және 
кәсіби талқылау нәтижесінде бес негізгі бағыт бойынша келісілген 
ұстанымдар қабылданды: әлеуметтік әріптестік институтын дамыту; 
жаңа экономикалық саясат; еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру; 
лайықты еңбек жағдайларын жасау және әлеуметтік саясатты жаңғырту. 
Бас келісімнің жобасы үш республикалық кәсіподақтар бірлестігі 
басшыларының қол қоюымен тамыз айының басында Қазақстан 
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 
ресми түрде жіберілді. Бүгін біз оны қарауға кірісеміз.
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«YNTYMAQ» үйлестіру кеңесінің отырысында (2020 жылғы 23 
қазандағы) келесі тармақтар бойынша біздің ортақ ұстанымымызды 
білдіру үшін осы жұмыс тобының мүшелеріне жүгіну туралы шешім 
қабылданды.

Бірінші. Үш республикалық кәсіподақтар бірлестігі әзірлеген Бас 
келісім жобасын негізге алу;

Екінші. Бас келісімнің жобасын тармақ бойынша қарау. Жұмыс 
тобының мүшелері немесе нақты тармақ бойынша өз көзқарасы бар 
тараптар құжат жобасының мәтінінен тармақтың алынуының баламалы 
негізделген тұжырымын немесе негіздемесін ресми түрде (қол қойып) 
ұсынуға міндетті;

Үшінші. Әрбір тармақ бойынша шешімді қарау және қабылдау 
демократиялық рәсімдер (ашық дербес дауыс беру) шеңберінде жүзеге 
асырылуға тиіс);

Төртінші. Өмірлік маңызды құқықтық актінің қалыптасу барысы 
туралы жұртшылықты хабардар ету үшін осы комиссия жұмысының 
толық ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету қажет.

Құрметті жұмыс тобының мүшелері, «YNTYMAQ» үйлестіру 
кеңесінің мүшелері Бас келісім бойынша бірлескен жұмыс Қазақстан 
Республикасындағы әлеуметтік әріптестік институтын жаңғыртуға 
негіз қалайтынына, әлеуметтік саланы және экономика моделін 
реформалауға іргелі тәсілдер бойынша тараптардың ұстанымдарын 
жақындастыратынына және ең бастысы – отандастарымыздың 
әл-ауқатының өсуін қамтамасыз етіп, экономикалық теңсіздікті 
төмендететініне сенімді.

Қол қоюшылар:

«YNTYMAQ» үйлестіру 
кеңесінің төрағасы, 
«Қазақстан еңбек 
конфедерациясы» 
РКБ Бас хатшысының 
кеңесшісі 

М.Кажыкен

«Қазақстан еңбек 
конфедерациясы» 
РКБ-нің 
Бас хатшысы 

М. Мәшкенов

«Аманат» Қазақстан 
кәсіподақтары 
достастығы» РКБ-нің 
төрағасы

А. Пригорь

«Қазақстандық 
денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің 
салалық кәсіптік 
одағы» ҚБ-нің
 төрағасы 

Б. Тәжібай 
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ОБРАЩЕНИЕ
членов координационного совета по модернизации института 

социального партнерства и системы оплаты труда в Республике 
Казахстан «YNTYMAQ» 

к членам рабочей группы по рассмотрению проекта генерального 
соглашения между Правительством Республики Казахстан, 

республиканскими объединениями профессиональных 
союзов и республиканских объединений (ассоциаций, союзов) 

работодателей, республиканских объединений по малому 
предпринимательству на 2021-2023 годы

Уважаемые члены рабочей группы. 
Уважаемые социальные партнеры

Сегодня мы приступаем к обсуждению проекта генерального 
соглашения на 2021-2023 годы. Мы все понимаем важность этого 
правового акта. От него во многом будет зависеть уровень жизни 
населения Казахстана, развитие предпринимательства, благополучие 
нашей страны.

Надо признать, что до сих пор потенциал генерального 
соглашения, да и в целом института социального партнерства не 
используется в полной мере. У нас появился шанс предложить 
Республиканской трехсторонней комиссии по социальному 
партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений 
высококачественный согласованный правовой акт. Новое генеральное 
соглашение может войти в историю Казахстана как принятый 
социальными партнерами пакет социальных и экономических 
инициатив, направленных на реальные реформы. 

На протяжении двух месяцев три республиканских объединения 
профсоюзов совместно работали над проектом генерального соглашения. 
В результате заинтересованного и профессионального обсуждения были 
приняты согласованные позиции по пяти ключевым направлениям: 
развитие института социального партнерства; новая экономическая 
политика; совершенствование системы оплаты труда; создание 
достойных условий труда и модернизация социальной политики. Проект 
генерального соглашения официально за подписью руководителей 
трех республиканских объединений профсоюзов в начале августа был 
направлен в Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан. Сегодня мы приступаем к его рассмотрению.

На заседании координационного совета «YNTYMAQ» (от 23 
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октября 2020 года) было принято решение обратиться к членам 
настоящей рабочей группы, чтобы высказать нашу общую позиции по 
следующим пунктам.

Первое. Взять за основу проект генерального соглашения, 
разработанный тремя республиканскими объединениями профсоюзов;

Второе. Рассмотреть проект генерального соглашения попунктно. 
Члены рабочей группы или стороны, имеющие собственную точку зрения 
по конкретному пункту, обязаны официально (наличие подписи) представить 
альтернативную обоснованную формулировку или обоснование изъятия 
пункта из текста проекта документа;

Третье. Рассмотрение и принятие решения по каждому пункту 
должно осуществляться в рамках демократических процедур (открытое 
поименное голосование);

Четвертое. Необходимо обеспечить полную прозрачность и гласность 
работы настоящей комиссии, чтобы общественность была информирована 
о ходе формирования жизненно важного правового акта. 

Уважаемые члены рабочей группы. Члены координационного 
совета «YNTYMAQ» убеждены, что совместная работа над 
генеральным соглашением положит основу модернизации института 
социального партнерства в Республике Казахстан, сблизит позиции 
сторон по фундаментальным подходам к реформированию социальной 
сферы и модели экономики, и самое главное – обеспечит рост 
благосостояния наших сограждан и снизит экономическое неравенство.

 

Подписи:
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Председатель 
координационного 
совета «YNTYMAQ», 
советник генерального 
секретаря РОП 
«Казахстанская 
конфедерация труда».

М.Кажыкен

Генеральный секретарь 
РОП «Казахстанская 
конфедерация труда»;

М.Машкенов

Председатель РОП 
«Содружество 
профсоюзов Казахстана 
«Аманат»»;

А.Пригорь

Председателя ОО 
«Казахстанский 
отраслевой 
профессиональный 
союз работников 
здравоохранения».

Б.Тажибай
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Информационное сообщение 
9 ноября 2020 года при организации Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, Республиканского центра 
развития здравоохранения и Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения состоялся круглый стол по обсуждению 
вопросов внедрения системы страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников.

Мероприятие проходило в рамках проекта Всемирного Банка 
«Социальное медицинское страхование» в режиме онлайн с участием 
в количестве более 30 человек специалистов ведущих медицинских 
организаций, страховых компаний, медицинских вузов, профсоюзов, 
НПО и бизнес-сообществ.

Как сообщил генеральный директор РЦРЗ Канат Тосекбаев, центр 
активно ведет работы по внедрению страхования профессиональной 
ответственности медицинского работника: сделан анализ 
нормативно-правовой базы от уголовного до гражданского кодекса, 
изучен международный опыт, а на сегодняшний день работа в этой 
области будет и дальше продолжаться.

Председатель КОПРЗ Бахытжан Тажибай, поднимая проблемы 
об отсутствии ясных регламентированных норм, определяющих 
понятие медицинских инцидентов, а также об отсутствии норм, 
определяющих показания для правовой оценки деятельности 
медицинского работника, от имени профсоюза дал ряд предложений 
по формированию юридической модели страхования профессиональной 
ответственности. По словам руководителя профсоюза, оплата взносов 
должна происходить за счет средств работодателя, и здесь возможным 
путем решения является предложение включения расходов на эти 
цели в тарифы от ФСМС. Закон о страховании профессиональной 
ответственности должен предусматривать покрытие всех расходов 
по нанесенному ущербу здоровью пациента при оказании медицинской 
помощи или медикаментозных осложнениях. При этом финансовую 
и юридическую ответственность за причинение ущерба пациента 
необходимо возложить на юридические лица без регрессных требований 
к работникам. А работодатели, в свою очередь, должны создавать 
достойные условия труда для качественной медицинской помощи и 
повышения квалификации.
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Кроме того, профсоюзом было предложено определить содержание 
основных терминов в страховании профессиональной деятельности 
медработников РК. Это такие термины, как: профессиональная 
ответственность медицинских работников, страховой случай, договор 
страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников, а также страхователь, страховщик, застрахованный, 
выгодоприобретатель, медицинский работник по данному договору, 
обоснованный риск медицинского работника, вина медицинского 
работника и др.

В целом, выступая за внедрение страхования профессиональной 
ответственности, которое должно обеспечить юридическую, 
экономическую безопасность медицинских работников, очень важны 
верные и убедительные обоснования декриминализации, такие как 
обоснованный риск, крайняя необходимость. А качество медицинской 
помощи должно улучшаться через повышение ответственности 
медицинских работников и предупреждение медицинских инцидентов.

Доклад Председателя КОПРЗ Тажибай Б.А. на круглом столе

Предложения от КОПРЗ по юридической модели 
страхования профессиональной ответственности

Сегодня проводим очень важное обсуждение, которое определит 
будущее нашей медицины, здравоохранения Казахстана. 

Вначале хотел бы отметить заслугу экс министра Биртанова 
Елжана Амантаевича. Ведь данный вопрос только с его приходом стал 
обсуждаться, и медицинская общественность после долгих лет ожидания 
увидела возможность пути разрешения. Мы помним, как он убедительно 
защищал необходимость данной нормы по защите медработников в 
Парламенте перед депутатами.  

Во-вторых, он был единственным министром, который реализовал 
повышение ЗП медработников отрасли по поручению Президента 
РК. Тогда как руководители других отраслей, где также работают 
медработники упустили этот вопрос. Через отраслевое соглашение 
обеспечены правовые механизмы повышения ЗП и это соответствует 
международной практике. Социальное Партнерство также позволило 
добиться и повышения ЗП отдельным категориям работников, например, 
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работникам Детских Домов. Учитывая сложившуюся ситуации по 
отношению к экс Министру, надеюсь, следствие будет объективным. 

Профсоюзы, выступая против уголовного преследования 
врачей, делают это с целью достижения достойных условий труда, 
которые должны обеспечить в первую очередь работодатели. Самым 
крупным работодателем в отрасли здравоохранения в нашей стране 
является Правительство, и это правильно. Здравоохранение – одна из 
стратегических отраслей, обеспечивающая национальную безопасность, 
поэтому должна поддерживаться государством. Наши действия и акции по 
декриминализации медицинских инцидентов направлены на увеличение 
доверия пациентов и населения, исключения «оборонительной позиции» 
врачей и преследуют создание условий для достижения качественной, 
эффективной и доступной медицинской помощи. 

По нашему мнению, в настоящее время, проблемы, связанные 
с необъективным и несправедливым уголовным преследованием 
врачей, возникли не случайно. Способствовали этому изменения в 
законодательстве, особенно с 2014 года, которые объяснялись намерениями 
защитить пациентов и эволюционными требованиями развития медицины, 
продолженные приказами министерства, карательной политикой 
управленческих и контролирующих органов здравоохранения, безучастная 
позиция руководителей медицинских организаций, оставляющих 
врачей один на один со следствием. У государства приоритетной задачей 
является защита интересов пациента, в связи с чем была усилена 
ответственность, даже появилась отдельная глава в УК РК (есть только 
у нас и в Кыргызстане, для сведения), но надо заметить в практическом 
плане эксперты указывают на обратный эффект этих действий: из-за 
страха наказания в медицинской среде ошибки чаще скрываются, и 
они еще больше тиражируются. Сейчас мы видим, что нет механизмов 
и возможностей для эффективной защиты врачей от уголовного 
преследования при медицинских инцидентах. Все действия профсоюзов 
заключаются в оплате услуг адвокатов и принятии некоторых механизмов 
защиты через коллективные договора. Нам известны некоторые 
руководители предприятии, которые заботятся о врачах и пытаются 
обеспечить им правовую и экономическую безопасность. 

Статья 317 УК РК подразумевает уголовное наказание за возможные 
неблагоприятные исходы лечения в виде осложнений (которые врач не в 
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силах предотвратить) и низкой результативности лечения (которые часто 
зависят от реакции организма и других факторов, как обеспеченность и 
оснащение клиники, находящиеся вне влияния врача). Исходя из того, 
что основанием к привлечению к уголовной ответственности является 
сознательное совершение общественно опасного деяния, считаем, что УК 
РК не должен применяться к процессу оказания медицинской помощи 
любого уровня и любого направления медицины.

Проблемные вопросы на сегодняшний день:
1. Нет ясных регламентированных норм, определяющих понятие 

медицинских инцидентов.
2. Нет норм, определяющих показания для правовой оценки 

деятельности медицинского работника. Жалоба пациента 
рассматривается ККБТУ, далее направляется в МВД. 

Поэтому внедрение норм по страхованию профессиональной 
ответственности надеемся обеспечит финансовую и юридическую 
безопасность медицинских работников. Считаем, что оплата взносов 
должна происходить за счет средств работодателя, и здесь возможным 
путем решения является предложение включение расходов на эти 
цели в тарифы от ФСМС! Закон о страховании профессиональной 
ответственности должен предусматривать покрытие всех расходов по 
нанесенному ущербу здоровью пациента при оказании медицинской 
помощи или медикаментозных осложнениях.

При этом Финансовую и юридическую ответственность за причинение 
ущерба пациента необходимо возложить на юридические лица без 
регрессных требований к работникам. Работодатели должны создавать 
достойные условия труда для качественной медицинской помощи. 
Частью этих обязательств также будет профессиональная подготовка и 
предоставление допуска к клинической практике медицинских работников. 
Для того чтобы предоставлять качественные медицинские услуги, 
медицинские работники должны иметь достойные условия труда, а также 
надлежащую охрану и безопасность труда. 

Предполагается, что при этом развитая экспертная служба обеспечит 
разбор, анализ, выяснение причин медицинских инцидентов и их 
предупреждение в будущем. 

Регулированием ответственности врачей, их допуском к 
клинической работе, считаем должны осуществлять профессиональные 
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ассоциации, комиссии или отдельная служба.
На практике стационары и поликлиники (субъекты здравоохранения) 

будут определять привилегии (компетенции) специалистов (врачей 
и медсестер), а также допускать к клинической практике (через 
установленные нормы в отраслевых рамках квалификации). 
Соответственно, предупреждая имиджевые и финансовые потери, 
работодатели будут заинтересованы в создании достойных и 
качественных условий труда. В комиссиях, устанавливающих 
компетенции, при этом должны участвовать представители работников 
для объективной оценки. Во всех организациях будут четкие 
перечни объемов операции, манипуляции, которые могут выполнять 
специалисты и от этого также будет зависеть заработная плата 
работника. 

Профсоюзы выступают за полную отмену уголовного преследования 
врачей при медицинских инцидентах. 

Важное значение имеет свобода объединения и право на коллективные 
переговоры работников здравоохранения. 

Достойный труд требует, чтобы работники здравоохранения имели 
возможность свободно говорить об условиях, в которых они работают, 
не опасаясь последствий. Действительно, когда врачи говорят об 
условиях труда, они в первую очередь, выступают за права пациентов на 
эффективную, безопасную и качественную медицинскую помощь.

В целом, выступая за внедрение страхования профессиональной 
ответственности, которое должно обеспечить юридическую, 
экономическую безопасность медицинских работников, считаем очень 
важным верные и убедительные обоснования декриминализации, такие 
как обоснованный риск, крайняя необходимость, так и улучшение 
качества медицинской помощи через повышение ответственности 
медицинских работников и предупреждения медицинских инцидентов. 

Считаем важным определить содержание следующих терминов, 
отражающее специфику казахстанской модели:

− профессиональная ответственность медицинских работников;
− страховой случай (применительно к обязательному страхованию 
ответственности медицинских работников за причинение ущерба 
здоровью гражданина при отсутствии небрежного или халатного 
отношения со стороны медицинского работника);
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− оговор страхования профессиональной ответственности 
медицинских работников;
− страхователь по договору страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников;
− страховщик по договору страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников;
− застрахованный по договору страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников;
− выгодоприобретатель по договору страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников;
− медицинский работник (для целей закона РК «Об обязательном 
страховании ответственности медицинских работников за причинение 
ущерба здоровью гражданина при отсутствии небрежного или 
халатного отношения со стороны медицинского работника»);
− причинно-следственная связь между действием или бездействием 
медицинского работника и причинением вреда здоровью физического 
лица;
− вина медицинского работника за причинение вреда здоровью 
физического лица;
− обоснованный риск медицинского работника;
− добросовестное заблуждение (ошибка) медицинского работника;
− непрогнозируемый результат действий медицинского работника.
Таким образом, на наш взгляд, будет целесообразным использовать 

следующую концептуальную схему при формировании юридической 
модели обязательного страхования ответственности медицинских 
работников при разработке проектов концепции и закона:

1. Страхователем выступает работодатель медицинского работника, 
то есть юридическое лицо, государственное или частное учреждение 
здравоохранения.

2. Страховщиком выступает страховая организация, имеющая 
лицензию на осуществления страхования по соответствующему 
классу и виду. Не исключаем использования Фонда по добровольному 
страхованию профессиональной ответственности для расширения 
возможностей покрытия ущерба. 

3. Застрахованным является медицинский работник по списку, 
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определяемому уполномоченным государственным органом в области 
здравоохранения.

4. Выгодоприобретателем является физическое лицо, здоровью 
которого причинен вред.

5. Страховым случаем считается факт причинения вреда здоровью 
физического лица в результате действий или бездействий медицинского 
работника при отсутствии в действиях или бездействиях медицинского 
работника умышленных действий. 

6. При наличии в организации сотрудников, включенных в список 
уполномоченного государственного органа в области здравоохранения, 
организация (работодатель) осуществляет обязательное страхование 
ответственности таких работников на случай возникновения вреда здоровью 
физических лиц и наличия причинно-следственной связи между действиями 
или бездействиями таких работников и вредом здоровью физических лиц.

7. Наличие причинно-следственной связи определяется по 
специальной процедуре специальными уполномоченными экспертными 
комиссиями, формируемыми в порядке, установленном уполномоченным 
государственным органом в области здравоохранения, но не зависимыми 
от уполномоченного государственного органа, страхователей 
и страховщиков в плане подчиненности и аффилированности. 
Компетенция таких экспертных комиссий должна быть определена 
не в нормативном правовом акте уполномоченного государственного 
органа, а в законе. В целях достижения независимости экспертных 
комиссий, оплата участвующих в их работе специалистов 
должна производиться за счет средств медицинских учреждений, 
осуществляющих страхование ответственности своих работников по 
тарифам, установленным уполномоченным государственным органом в 
области здравоохранения. Например, состав экспертной комиссии может 
включать представителей профессиональных союзов медицинских 
работников, ассоциаций страховщиков, независимых медицинских 
экспертов и представителей пациентов медицинских учреждений, 
здоровью которых причинен вред.

8. Исключение возможностей суброгации по данному виду страхового 
продукта.
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Информационное сообщение 
23 октября текущего года Казахстанский отраслевой профсоюз 

работников здравоохранения совместно с Республиканским 
центром развития здравоохранения провел круглый стол на тему «О 
вопросах социально-экономической поддержки работников в сфере 
здравоохранения, задействованных в противоэпидемиологических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 
Проблемы и перспективы». В работе круглого стола приняли участие 
представители министерства здравоохранения, международных 
организаций, практического здравоохранения, неправительственных, 
некоммерческих и коммерческих организаций.

Жестким испытанием в 2020 году для систем здравоохранения 
стран всего мира и нашего региона стала вспышка новой 
коронавирусной инфекции СОVID-19, объявленная ВОЗ пандемией.

Нынешняя ситуация с пандемией показала большую роль 
медицинских специалистов в сохранении жизни людей, а также 
высветила системные недостатки в организации мирового 
здравоохранения и каждой страны в отдельности, поставила новые 
цели и задачи, которые диктуют высочайшие требования к охране 
труда, сохранению здоровья и жизни медицинских работников, в т.ч. в 
организации их моральной и социально-экономической поддержки. 

По итогам работы круглого стола участниками рекомендованы 
следующие действия:

Для обеспечения финансовой стабильности организаций 
здравоохранения:

1. Выработать эффективные меры по реализации Послания Главы 
государства по повышению статуса медицинского работника и их 
заработной платы (основной части), обеспечить общественный контроль 
за реализацией достижения целевых показателей по повышению 
заработной платы.

2. Совершенствовать систему финансирования сферы здравоохранения, 
в том числе механизм тарифообразования диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции и ее осложнений с учетом тяжести состояния 
пациента. При применении штрафных санкций к субъектам здравоохранения 
исходить из общих принципов права, отвечающих требованиям 
справедливости и соразмерности.
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Для обеспечения финансовой поддержки работникам 
здравоохранения:

3. Расширить список врачебного, среднего медицинского и 
младшего персонала и иных специалистов (заведующего отделением, 
старшей медицинской сестры, единицу разнорабочего в инфекционных 
стационарах; заведующие, старшие врачи, диспетчера станций скорой 
помощи; медицинские работники, задействованные в оказании 
экстренной и неотложной медицинской помощи, в т.ч. работники 
приемных покоев многопрофильных стационаров; медицинские 
работники, привлеченные с вооруженных сил; работники первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП): врачи общей практики, узкие 
специалисты и их медицинские сестры, рентгенологи, лаборанты 
и другие работники, участие которых в противоэпидемических 
мероприятиях определяет работодатель; работники 
патологоанатомического бюро; и другие работники организаций, 
оказывающих медико-социальную помощь населению) по определению 
работодателя для выплаты надбавки к заработной плате работникам, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках 
борьбы с КВИ.

4. Пересмотреть систему выплат за особые условия труда при 
осуществлении мероприятий по предотвращению распространения 
КВИ и/или лечению больных с КВИ.

5. Обеспечить разработку и принятие нормативного правового акта, 
направленного на поощрение работников субъектов здравоохранения, 
оказывающих медицинские услуги во время КВИ, за счет средств 
работодателей, а также за счет резерва местного исполнительного органа.

6. Законодательно закрепить систему единовременной социальной 
выплаты работникам субъектов здравоохранения, в случае заражения 
КВИ или вирусной пневмонией при проведении противоэпидемических 
мероприятий, а также их семьям, в том числе, в случае смерти работника 
независимо от участия в противоэпидемических мероприятиях. 
Необходимость сохранения обусловлена тем, что не всем медицинским 
работникам, заболевшим при осуществлении профессиональной 
деятельности, была выплачена полагающаяся компенсация по причинам 
того, что допущены нарушения при оформлении документов (не 
качественные заполнения карт очага эпидемиологического расследования 
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и внесения данных в информационные системы министерств 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения), не учитывая 
при этом других медицинских работников не подпадающих под действие 
соответствующего совместного приказа министерств РК, а также до 
настоящего времени нет аналитической работы по причинам заражения 
медработников на рабочих местах, качествах СИЗ и условиях коллективной 
защиты как по отдельным организациям, так и в целом по республике. 
Считаем, экономию бюджета государства необходимо проводить не 
путем простого отказа от компенсационных выплат, а путем улучшения 
и обеспечения требуемых условий по безопасности и охране труда, 
ужесточением требований к ответственным лицам.

Для кадрового обеспечения:
7. Разработать и утвердить Протокол выхода (возврата) работников 

субъектов здравоохранения на рабочее место после перенесенного 
заболевания КВИ, или вирусной пневмонии.

8. В целях перепрофилирования медицинских работников субъектов 
здравоохранения на другие специальности (профиль), предоставить им 
возможность, на безвозмездной основе, пройти специальные обучающие 
программы перепрофилирования (на рабочем месте, ускоренно, 
дистанционно, вечерние курсы и т.д.). Оплата услуг организаций, 
обучающих по программе перепрофилирования, может возмещаться за 
счет государственного заказа.

9. В случае, ухудшения эпидемиологической обстановки и 
необходимости привлечения специалистов, оказывающих медицинскую 
помощь, рекомендуется разработать механизм привлечения обучающихся 
в медицинских образовательных организациях (интернов, резидентов, 
магистрантов, докторантов), преподавателей медицинских университетов и 
медицинских колледжей.

10. Инициировать ратификацию Конвенции 149 «О занятости и 
условиях труда и жизни сестринского персонала», что способствует 
развитию сестринских служб и сестринского персонала, и высокому 
уровню здравоохранения населения.

Для обеспечения безопасности и охраны труда, и соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований:

11. Глобальное профсоюзное движение призывает правительства 
и органы надзора и контроля за соблюдением норм охраны труда всех 
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стран мира признать вирус SARS-CoV-2 опасным фактором, угрожающим 
здоровью и жизни работников, а COVID-19 – профессиональным 
заболеванием.

Уполномоченному органу рекомендуется включить инфекционное 
заболевание COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний 
работников здравоохранения. Такие меры позволят обеспечить право 
на представительство работников, строгое соблюдение норм охраны 
труда и безопасности и применение согласованных мер, направленных 
на минимизацию рисков. Данные меры, позволят работнику требовать 
соблюдения прав и обеспечения всеми необходимыми мерами по 
предотвращению любых рисков на рабочих местах.

11.2. Разработать и внедрить отчетность и регистрацию всех случаев 
заболевания, связанных с работой, гарантировать право на полное 
медицинское обслуживание и компенсацию для работников, ставших 
жертвами COVID-19 вследствие своей профессиональной деятельности, и 
пострадавших членов их семей.

11.3. Случаи инфицирования медицинских работников 
коронавирусной инфекцией SARS-CoV2 рассматривать как 
профессиональное заболевание и проводить соответствующее 
расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой 
деятельностью, согласно требованию Трудового законодательства 
Республики Казахстан.

11.4. Организации субъектов здравоохранения должны тщательно 
проработать алгоритм противоэпидемических действий по недопущению 
случаев инфицирования медицинских работников коронавирусной 
инфекцией, обеспечить санитарно-бытовыми помещениями, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты в полном объеме, осуществлять 
контроль за их правильным ношением, использованием и уничтожением, а 
равно и улучшение условий, безопасности и охраны труда.

11.5. Разработать правила медицинского обследования работников 
организаций субъектов здравоохранения, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с КВИ.

11.6. Наряду с выплатами компенсаций для работников, ставших 
жертвами COVID-19 вследствие своей профессиональной деятельности, 
и пострадавших членов их семей, рассмотреть возможность привлечения 
страховых выплат. Усилить работу со страховыми организациями по 
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возмещению причиненного вреда работнику при исполнении трудовых 
функций своевременно и в полном объеме.

11.7. Сохранить заработную плату на время приостановки работы 
организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране 
труда.

12. Разработать планы санитарно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий с целью уменьшения воздействия 
вредных производственных факторов на работников (рациональные 
режимы труда и отдыха, обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты и другие).

13. Для обеспечения противоэпидемического режима провести 
инвентаризацию всех лечебно-профилактических организаций на 
соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотреть 
финансовые средства для поэтапного проведения реконструкции и 
перепланировки.

14. Инициировать ратификацию Конвенции 102 «О минимальных 
нормах социального обеспечения» (1952 года), которая гарантирует 
защищенным лицам предоставление обеспечения в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональным заболеванием. В данной 
Конвенции были впервые в систематизированном виде представлены 
девять видов повседневных рисков, которые должны покрываться 
системой социального обеспечения. Речь идет о медицинском 
обслуживании, обеспечении по болезни, по безработице, по старости, 
в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 
заболеванием, семейном обеспечении, обеспечении по материнству, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца.

Обеспечение, указанное в статьях 34 и 36 Конвенции, должно 
гарантироваться при наступлении покрываемого риска как минимум тем 
защищенным лицам, которые работали по найму в момент несчастного 
случая или возникновения болезни, а периодические выплаты в случае 
смерти кормильца должны гарантироваться его вдове и детям.

Для обеспечения соблюдения трудовых отношений:
15. Не допускать сокращение численности и штата работников 

медицинских организаций, финансируемых в рамках ГОБМП и системе 
ОСМС по индивидуальному плану финансирования;

16. Не допускать случаев, когда отпуск без сохранения заработной 
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платы предоставляется по инициативе работодателя и без письменного 
заявления работника.

17. Проработать единый механизм прикомандирования 
работников субъектов здравоохранения, в том числе задействованных 
в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с КВИ, в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Республики 
Казахстан.

18. Придерживаться практики, в случае изменения условий труда, 
письменно уведомлять работников об изменении условий труда, не позднее 
чем за пятнадцать календарных дней, если трудовым, коллективным 
договорами не предусмотрен более длительный срок уведомления.

Работодатель вправе предоставить возможность работникам 
выполнять свои трудовые обязанности в разных условиях: перевод на 
дистанционную работу, переход на гибкий график работы, ввести режим 
неполного рабочего времени, совмещение должностей и временный 
перевод, отпуск без сохранения заработной платы по инициативе 
работника.

19. Придерживаться практики, установленной Конвенцией 144 
Международной организации труда, ратифицированной Законом 
Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года № 12-II, в обязательном 
порядке проводить консультации с социальными партнерами при 
принятиях решений по социально-экономическим вопросам.

Организатор Круглого стола:
Председатель ОО «Казахстанский 

отраслевой профессиональный союз
 работников здравоохранения» 

Б. Тажибай

45



МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА

29 октября День действий по «инвестированию в уход сейчас»

Лидеры профсоюзов работников здравоохранения и социального 
обслуживания ЕФПОО призывают провести европейскую неделю 
действий. Этот призыв последовал после проведения встречи 8 октября. 
Представители профсоюза обсудили, как бороться с пандемией.

Вторая волна пандемии началась еще до начала зимнего сезона. 
Это еще раз ставит здравоохранение и социальное обслуживание под 
огромное напряжение. По всей Европе наблюдается стремительный 
рост числа подобных случаев. Профсоюзы вновь сообщают о нехватке 
необходимого защитного оборудования, материалов и персонала, чтобы 
противостоять этому новому росту инфекций. И многие работники все 
еще чувствуют себя истощенными и находятся в состоянии стресса 
после того, как справились с первой волной.

Ян Виллем Гудриаан, генеральный секретарь ЕФПОО, говорит: 
“ЕФПОО и его члены настоятельно призывают Европейский союз 
и национальные правительства сделать средства защиты персонала 
(СИЗ) доступными во всех больницах, учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания.

Мы выступаем за наши системы общественного здравоохранения 
и социального обеспечения, чтобы они могли реагировать на эту и 
будущие пандемии”.

Неделя действий пройдет с 26 по 30 октября по всей Европе. Она будет 
приурочена к призыву Международной конфедерации профсоюзов (МКП) и 
глобальных федераций профсоюзов провести 29 октября День действий по 
«инвестированию в уход сейчас».

Медсестры, врачи, младший медицинский персонал, специалисты 
по уходу за пожилыми людьми и уходу на дому, а также другие 
работники, находящиеся на передовой, мобилизуются по всей Европе с 
этими требованиями:

− повышение заработной платы;
− дополнительный персонал;
− качественный уход для всех.

Мы должны обеспечить, чтобы из этой пандемии были извлечены 
правильные уроки, и чтобы те, кто находится на передовой получили то, 
что необходимо для продолжения борьбы с covid19. На следующий день 
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в манифесте, разъясняющем наши предложения по будущим реформам 
здравоохранения, будет пропагандироваться возможность трансформации 
здравоохранения и социальной помощи на долгосрочную перспективу.

В рамках недели действий в поддержку здравоохранения и 
социального обеспечения, организованной Европейской Федерации 
Профсоюзов Общественного Обслуживания (ЕФПОО) Общественное 
объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный 
союз работников здравоохранения» провел круглый стол на тему 
«О вопросах социально-экономической поддержки работников в 
сфере здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Проблемы 
и перспективы» с приглашением представителей Международной 
организации труда (МОТ), Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан, Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, а также практического здравоохранения, 
неправительственных некоммерческих и коммерческих организаций.

В работе круглого стола было высоко оценена роль медицинских 
работников в сохранении жизни людей и важность раскрытия проблем, 
возникших в связи с недостаточным охватом работников в выплате 
компенсаций и надбавок за риски инфицирования на рабочем месте, 
о нехватке кадров в регионах, важность укрепления безопасности 
труда, корректировка рабочих режимов, обеспечение социальной 
справедливости и социальных гарантий.

Были намечены пути решения выявленных проблем и недопущения 
их в последующем, была активная позиция защиты работников при 
исполнении должностных обязанностей.

Итогом круглого стола стало обсуждение и принятие резолюции 
направленной на:

− неукоснительное соблюдение трудовых отношений без ущемления 
прав медицинских работников;
− обеспечение безопасности и охраны труда, путем реализации 
санитарно-эпидемиологических требований;
− обеспечение финансовой поддержки работникам здравоохранения;
− решение вопроса кадрового обеспечения;
− требование повышения основной заработной платы работникам 
здравоохранения.
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9 декабря - Международный День против коррупции
Искоренение коррупции необходимо для борьбы с Covid-19

Пандемия COVID-19 выявляет многочисленные недостатки не 
только в системе здравоохранения, но и в образовании, управлении и 
экономике в целом во всех уголках мира. Негативные последствия всех 
этих лет жесткой экономии, сокращений и приватизации очевидны 
как никогда: нехватка ресурсов, нехватка персонала, отсутствие 
социальной защиты.

Коррупция может поставить под угрозу разработку, производство, 
закупку и распространение безопасных и эффективных вакцин.

Кроме того, выявляются многочисленные случаи хищения 
государственных средств, слабые места и недостатки в процессе закупок, а 
также бесхозяйственность. В частности, коррупция лишает многих людей 
возможности получать лекарства и лечение. Она лишает трудящихся, в 
особенности медицинских работников, необходимых принадлежностей и 
материалов для безопасного выполнения своей работы.

Во многих случаях имеет место перерасход средств, а качество 
поставок подрывается коррупцией, подвергающей опасности жизни 
работников и людей, находящихся на их попечении.

Точно так же коррупция может поставить под угрозу разработку, 
производство, закупку и распространение безопасных и эффективных 
вакцин.

Чтобы избежать дальнейших негативных последствий COVID-19 
и лучше подготовиться к будущим пандемиям необходимо, чтобы 
правительства без промедления внедрили более надежные и прозрачные 
системы надзора. В равной степени необходимо признать мужество 
и защищать права, рабочие места и добросовестность работников, 
сообщающих о правонарушениях и информирующих общественность о 
подобных злоупотреблениях.

Коррупция может быть даже более смертоносной, чем 
вирус. Поэтому, чтобы сделать возможным восстановление целостности, 
мы должны уделить больше внимания механизмам и информаторам, 
способствующим борьбе с коррупцией.

Интернационал общественного обслуживания (PSI)
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Оздоровительный реабилитационный центр «Денсаулық»
Оздоровительный реабилитационный центр «Денсаулық» 

был построен в 2013 году Казахстанским отраслевым профсоюзом 
работников здравоохранения. Является единственным сто процентным 
профсоюзным активом по стране. 

Уникален выбор места для строительства центра. Главным 
преимуществом является его расположение в Тургеньском ущелье, 
входящее в Иле-Алатауский национальный парк, на берегу горной 
реки, на расстоянии в 60 километрах от центра города Алматы. Это 
красивейшее место природы с богатым растительным и животным 
миром, с глубокими ущельями и горами. Чистый воздух, ароматические 
вещества и фитонциды, содержащиеся в окружающей растительности, 
позволяют широко применять климатические факторы данного 
региона в комплексном лечении отдыхающих оздоровительного 
реабилитационного центра.

Множество гостей приезжают ежегодно в центр чтобы улучшить свое 
здоровье и отдохнуть от обычных рабочих будней. О комфортабельных 
и уютных номерах, о пятиразовом балансированном питании и 
вежливом обслуживающем персонале не раз писали свои отзывы гости. 
Профилактическая медицина, оказываемая центром, состоит из солевой 
шахты влажного типа, ручного массажа, большого комплекса водных 
процедур, ингаляционных, физиопроцедур и лечебной физкультуры.

За годы работы «Денсаулық» принял и оздоровил около одиннадцати 
тысяч человек. В весенне-летний период пандемии COVID-19 был заключен и 
отработан договор между Акиматом Енбекшиказахского района о размещении 
медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией. Был 
введён жёсткий контроль соблюдения всех норм безопасности: ношение 
средств индивидуальной защиты, частые дезинфекции. 

Благодаря собственному конференц-залу, оборудованному 
техникой для презентации материалов, видеопроекционной системой, 
дублирующей всю информацию на плазменных панелях с возможностью 
организации видеотрансляций, Профсоюз приглашает самых лучших 
коуч-тренеров и проводит для профсоюзных активистов обучающие 
семинары. 

Основными задачами РОЦ «Денсаулық» являются обеспечение и 
предоставление лечебно-оздоровительных услуг для членов Профсоюза и 
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членов их семей, а также для всех граждан нашей Республики, желающих 
посетить нашу благодатную, исторически живописную местность. 

Мы предлагаем эффективные реабилитационные и лечебно-
оздоровительные программы, полностью учитывающие индивидуальные 
требования и медицинские показания каждого пациента.

Для привлечения большей аудитории отдыхающих, а также для 
создания самых благоприятных условий КОПРЗ и администрацией РОЦ 
«Денсаулық» разрабатывается План дальнейших действий.

Всю необходимую информацию о том, как можно качественно и 
доступно отдохнуть, а также о ценах и правилах проживания Вы можете 
получить на нашем сайте и в социальных сетях. А также существует 
практика раннего бронирования и выкупа путевок по выгодной цене.

Рустам Мансуров
директор РОЦ «Денсаулық»

Ардагерлерімізді мақтан тұтамыз
ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКҚК кәсіподақ комитеті 

медицина қызметкерлерін зейнеткерлік жасқа толуына байланысты 
құрметті демалысқа шығарып салуды ұйымдастырды. Біздің аға 
әріптестеріміз он жылдан астам уақыт адал еңбек етіп, сүйікті кәсібіне 
бар күшін халықтың денсаулығы үшін беріп, құрметті демалысқа 
кетеді. Нурия Бисенгалиевна Душаханова еңбек жолын 1986 жылы 
Шыңғырлау ауданының Полтава ОДА педиатр қызметінен бастады. 
Көп жылдар бойы Бөрлі аудандық ауруханасында учаскелік педиатр, 
фтизиопедиатр, 2016 жылдан бастап фтизиатр болып жұмыс істеді. 
Медициналық жұмыс өтілі 35 жылдан астам. Малышева Наталья 
Александровна - 1957 жылы туған, Бөрлі ауданы Бөрлі кентінің тумасы. 
1981 жылы «педиатрия» мамандығы бойынша Ақтөбе ММИ бітірді. 
Медициналық жұмыс өтілі 39 жылдан астам. Еңбек жолын 1982 жылы 
бастаған. Жұмыс істеген жылдары учаскелік дәрігер педиатр, аудандық 
педиатр болып жұмыс істеді. Суиндыков Магаз Бурекешевич 1947 
жылы туған, 1975 жылы Ақтөбе ММИ «терапия» мамандығы бойынша 
бітірген. Медициналық жұмыс өтілі 43 жылдан асады. Еңбек жолын 
1975 жылы Шыңғырлау аудандық ауруханасында терапевт дәрігер 
болып бастаған. 1982 жылдан бастап Шыңғырлау ауданы Белогор, 
Лубен ауылдық учаскелік ауруханаларында терапевт дәрігер, сондай-
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ақ Ақбұлақ АУА (ауылдық учаскелік аурухана, Березовка ауылы), 2015 
жылдан бастап жалпы практика дәрігері болып жұмыс істеді. «ҚР 
Денсаулық сақтау үздігі» атағы бар.

Бөрлі ауданының әкімі Сатқанов Миржан Мұнайдарұлы 
зейнеткерлермен жеке кездесті. Аудан басшысы көп жылғы адал еңбегі 
үшін шын жүректен ризашылық білдіріп, алғыс хаттар табыс етті.

Аудандық аурухана директоры Сәрсенғалиев Шыңғыс Салихұлы 
пациенттерге деген ықыласты қарым-қатынасы, жоғары кәсібилігі және 
сүйікті ісіне адалдығы үшін алғысын білдірді. 

Бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Бектұрғанов Әли 
Мыңжанұлы әріптестеріне естелік сыйлықтар табыс етті. Біз өзіміздің 
аға әріптестерімізді, медицина қызметінің ардагерлерін мақтан 
тұтамыз. Қазақстандық салалық денсаулық сақтау қызметкерлері 
кәсіподағының атынан Сіздерді құрметті демалысқа шығуларыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз. Жүректеріңізде жақсылық, мейірімділік 
пен адамгершіліктің оты сөнбесін. Құрметті әріптестер, Сіздерге зор 
денсаулық және амандық тілейміз!

Бектұрғанов Әли Мыңжанұлы, 
Батыс Қазақстан филиалының ШЖҚ 
«Бөрлі аудандық ауруханасы» МКҚК 

кәсіподақ комитетінің төрағасы 

Гордимся ветеранами
Профсоюзным комитетом ГККП на ПХВ «Бурлинская районная 

больница» организованы проводы медицинских работников на 
заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста. Наши 
старшие коллеги уходят на заслуженный отдых, добросовестно 
проработав не один десяток лет, отдав любимой профессии все свои 
силы на благо здоровья населения. 

Душаханова Нурия Бисенгалиевна трудовую деятельность 
начала в 1986 в Полтавской СВА Чингирлауского района в должности 
врача педиатра. Многие годы работала участковым педиатром, 
фтизиопедиатром, с 2016 фтизиатром в Бурлинской РБ. Медицинский 
стаж работы более 35 лет. 

Малышева Наталья Александровна 1957 года рождения, уроженка 
п. Бурлин Бурлинского района. Окончила в 1981 году Актюбинский 
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ГМИ по специальности «педиатрия». Медицинский стаж работы более 
39 лет. Трудовую деятельность начала в 1982 году. За годы работы 
работала участковым врачом педиатром, районным педиатром. 

Суиндыков Магаз Бурекешевич 1947 года рождения. Окончил 
в 1975 году Актюбинский ГМИ по специальности «терапия». 
Медицинский стаж работы составляет более 43 лет. Трудовую 
деятельность начал врачом терапевтом Чингирлауской районной 
больницы в 1975 году. С 1982 года работал врачом терапевтом 
в Белогорской, Лубенской сельских участковых больницах 
Чингирлауского района, также работал в Акбулакской СУБ (с. 
Березовка), с 2015 года врач общей практики. Имеет звание «Отличник 
здравоохранения РК».

Лично встретился с пенсионерами Аким Бурлинского района 
Сатканов Миржан Мунайдарович. Глава района выразил искренние 
слова признательности за многолетний добросовестный труд и вручил 
Благодарственные письма.

Директор районной больницы Сарсенгалиев Шынгыс Салихович 
также выразил благодарность за чуткое, внимательное отношение к 
пациентам, высокий профессионализм и преданность любимому делу.

Председатель профкома Бектурганов Али Мынжанович вручил 
памятные сувениры коллегам. От имени Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения сердечно поздравляем Вас 
с выходом на заслуженный отдых. Мы гордимся своими старшими 
коллегами, ветеранами медицинской службы. Пусть в Ваших сердцах 
вечно горит огонь добра, сердечности и человеколюбия. Желаем Вам, 
дорогие коллеги, крепкого здоровья и благополучия!

Бектурганов Али Мынжанович,
председатель профкома ГККП на ПХВ 

«Бурлинская районная больница»
Западно-Казахстанского филиала 

КОПСРЗ - в конце туннеля свет, профсоюз дела
 и справедливого будущего!

Начало октября был богат профсоюзными праздниками: 7 октября 
- «Всемирный день действий за достойный труд», 10 октября – «День 
профсоюзов Казахстана». Талдыкорганский филиал предыдущие годы 
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вышеуказанные праздники проводил в форме круглого стола, семейных 
спартакиад, конкурсов. Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного 
дня действий за достойный труд в этом году, отягощенным пандемией 
коронавируса, представляют профсоюзам всех стран возможность 
высказать свою принципиальную позицию, что никакие трудности или 
проблемы, связанные с борьбой с COVID-19 и с ликвидацией последствий 
пандемии, не могут быть оправданием для ущемления социально-трудовых 
прав работников или пренебрежением принципами достойного труда. 
Международная конфедерация профсоюзов (далее МКП) предложила 
провести 7 октября под общим лозунгом «За новый социальный контракт в 
интересах социально-экономического восстановления и устойчивости!»

К предстоящим праздникам Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения (далее «КОПСРЗ») подошел конструктивно, 
и были организованы цикл семинаров для председателей, активистов 
профсоюзного движения, бухгалтеров в живописном месте, вблизи Иле-
Алатауского национального парка в ОРЦ «Денсаулык» собственности 
КОПСРЗ. Семинар проводился с соблюдением карантинных мер, а темы 
были настолько интересны, что ни у кого из присутствующих мысли 
не было отлынивать от занятий. Участники получили двойной заряд, 
вооружились багажом знаний для ведения профсоюзных работ, поправили 
здоровье, потраченное во время карантина. Водные процедуры, солевая 
шахта, йога, прогулка на чистейшем свежем воздухе и 5-разовое питание 
способствовали этому. 

По филиалу председателями первичных профсоюзных организаций 
(далее ППО) проведены следующие мероприятия:

− заседания комиссии «защита медработников», где были 
обсуждены индивидуальная и коллективная защита прав и здоровья 
медработников (СИЗы, питание, проезд, компенсации и др.);
− обходы по отделениям по проверке знаний медработников по 
алгоритму обработки рук, действующих СанПинов, алгоритму 
действий при подозрении на атипичную пневмонию и др.;
− санитарно-просветительские работы среди населения по 
профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни;
− беседы по освещению достижений профсоюза по оплате труда и 
компенсаторных выплат в связи с заражением COVID-19;
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− филиалом была организована благотворительная помощь с 
продуктовыми корзинами для поддержания малообеспеченных и 
многодетных семей в условиях ЧП.

Включение председателя филиала в состав Коллегии и комиссии 
Облздрава (подписанное письмо руководителем ГУ «Управление 
здравоохранения Алматинской области» У.А.Ниязбековым от 
12.10.2020г. исх.№01-1-32/1394) позволит нам, социальным партнерам, 
взаимодействовать в деле улучшения качества жизни медработников 
и оказания медицинской помощи населению, продуктивно решать 
социально-трудовые вопросы и поднять уровень здравоохранения нашей 
области в рейтинге по Республике.

Большую и весомую работу по поддержке медицинских работников 
проделано и делается Центральным Советом (далее ЦС) КОПСРЗ во главе 
с нашим лидером, председателем Бакытжаном Арынулы Тажибай. Имеется 
и уже действует План и Программа по созданию достойных условий труда 
для всех – справедливое будущее для всех. КОПСРЗ делает это возможным.

Хотя в течение двух лет местные власти по Республике 
пытались полностью ликвидировать наш Профсоюз, но благодаря 
осознанному членству, наличию председателей ППО с большим 
опытом, высокой компетентностью, квалификацией и преданных 
профсоюзной идеологии, а также лояльности известных, уважаемых 
руководителей МО, наш профсоюз не только сохранился, но и является 
локомотивом идей и предложений по совершенствованию социального 
партнерства за счет сильных коммуникативных связей, у которых 
налажены продуктивные связи с госорганами, администрациями МО, 
международными организациями и со СМИ. Это всё приводит к росту 
доверия, популярности среди медработников по Республике и членов 
профсоюза, действующих проактивно. Ощутимые результаты уже видны, 
в отрасли происходит планомерное повышение заработной платы, 
созданы достойные условия труда, улучшаются социальное положение 
работников, происходит демократизация общества. Если посчитать, то у 
нас в Казахстане существуют четыре профсоюза, такие как «Денсаулык», 
«КазМед», «Senim», «Медик», которые в большей части создавались 
под административным влиянием и работают как «черная касса», 
умеющие только раздавать сертификаты. Почему не добавлена в перечень 
профсоюзов наш КОПРЗ пятым по списку, потому что он единственный 
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профсоюз, который поднимает актуальные вопросы и решает, готовит 
ключевые документы социального партнерства и является истинным 
лицом профсоюзного движения отрасли. Приведу один из последних 
примеров нашей работы. За месяцы пандемии нами направлено:

− более 70 писем в различные инстанции;
− ответили более чем двум тысячам писем – обращений членов 
профсоюза; 
− организованы меры поддержки медицинским работникам более 20 
млн. тенге к концу мая текущего года по мере поступления заявлений 
и ходатайств сумма увеличивается; 
− вносились изменения в приказ: расширен список работников, 
получающих надбавки, проводились перерасчеты, связанные 
с балансом времени, внесены изменения в приказ №429, 
позволяющей стимулировать весь персонал, участвующий 
в противоэпидемических мероприятиях непосредственно и 
опосредованно; 
− отрабатывали Минтрудом социальные выплаты, связанные с 
инфицированием КВИ во время осуществления трудовой функции 
или трудовой деятельности;
− оплата карантинных дней и больничных листов в полном объеме;
− подготовили памятки и инструкции для профсоюзного актива по 
организации необходимой юридической помощи, основанные на 
законодательстве республики Казахстан;
− затронули вопросы по оформлению изменений труда на период 
ЧП, трудовых отпусков лицам старше 55 лет, простоя, перехода 
на неполный рабочий день, дистанционный формат работы, 
гибкий график работы, предупреждение оформления отпусков без 
содержания в принудительном порядке;
− направляли нашим организациям инструкции по регистрации 
случаев инфицирования медработников, так как от этого зависели 
все выплаты и гарантированные компенсации. Вопросы логистики 
транспорта для медицинских работников, условия их проживания, 
обеспечения СИЗ, безопасных режимов труда, адекватного 
финансирования поднимались КОПРЗ перед Правительством и 
акиматами в период подготовки к предстоящей пандемии в феврале 
месяце, марте и мае 2020 года.
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Благодаря наличию обратной связи от медицинских работников, Профсоюз 
в регионах постоянно проводит мониторинг по этим вопросам, в том числе 
по обеспечению транспортом и безопасного проживания.

Кстати, наш ОРЦ «Денсаулык» в период пандемии был предоставлен 
медработникам близлежащих районов Алматинской области.

Председатель Профсоюза Б. Тажибай и другие представители 
Профсоюза неоднократно выступали в СМИ, социальных сетях по 
поддержке медицинских работников, соблюдении требований карантина 
и другим вопросам, позволяющих улучшить социально-экономическое 
положение медработников.

В заключении хочу добавить, что мы общими усилиями медицинских 
работников и патриотов страны добьёмся того, что КОПРЗ станет сильным, 
независимым и демократичным профсоюзом отрасли здравоохранения, 
являющийся лидером профсоюзного движения республики. Призываю 
медицинское сообщество республики объединиться и вступить в единый 
Профсоюз, который действительно работает. Привержены идеалам 
честности и высоких этических стандартов, несем особую ответственность 
за достижение достойных условий труда работникам отрасли 
здравоохранения, осознаем уникальную роль профсоюзов в развитии 
гражданского общества в демократической стране, тем самым будем 
эффективно защищать и продвигать права и интересы членов профсоюза, 
создавая благоприятные условия для продуктивной работы профсоюза, а 
также меняя отношение граждан страны к профсоюзам в лучшую сторону. 

Вместе мы сила, Профсоюз – неразделима! 
Когда правда с тобой, то все преодолима.

КОПРЗ – в конце туннеля свет,
лучшего профсоюза в здравоохранении нет!

Асан Шалтабаев,
председатель Талдыкорганского филиала

Спасибо за помощь
Казахстанская молодежь, обучающаяся и работающая в США 

и Канаде, направила гуманитарную помощь для медицинских 
учреждений Казахстана. Словами благодарности молодым казахстанцам 
поделились коллеги в Атырау.

Так, председатель Атырауского обкома Сарсенова Н.Д. от имени 
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Центрального Совета Профсоюза передала персоналу Атырауской 
областной больницы гуманитарную помощь. Коллектив больницы 
очень доволен. Тем более пузырьки кислорода, термометры всегда 
нужны. Директор Атырауской областной больницы Имангалиев 
Ербол Зейнуллаевич от имени коллектива выразил благодарность 
казахстанской молодежи за границей.

Особая благодарность выражается волонтерам Айжан Хамит, 
Ай Нур, Марине Абрамс, Алие Жумабек, Гани Стамбеку и другим, а 
также председателю Центрального Совета Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения Тажибаю Бахытжану 
Арыновичу.

В то время, когда коронавирус все еще свирепствует по всему миру, 
такое внимание порадовало всех медицинских работников.

Торжественное мероприятие прошло и в Атырауской областной 
железнодорожной больнице. Председатель Атырауского обкома 
профсоюза Н.Д. Сарсенова вручила ветерану труда, акушер-гинекологу 
К.В. Чендеву Почетную грамоту от Министра здравоохранения 
Республики Казахстан. Медицинской сестре Н.Н. Гасановой было 
вручено Почетная грамота Профсоюза. На торжественной церемонии от 
имени Центрального Совета Профсоюза Н. Сарсенова вручила помощь 
казахстанской молодежи, обучающейся и работающей в США и Канаде.

Руководитель учреждения Г.Т. Джакиева и заведующий отделением 
Б.К. Кульмуратов от имени коллектива поблагодарили организаторов 
за оказанную материальную помощь в качестве тонометров, 
дистанционных термометров, пульсоксиметров, пузырьков кислорода, 
используемых в повседневной практике и конечно, за любовь и заботу о 
своих соотечественниках.

«Это унижение медицинских работников!»

Интервью с председателем ВК областного филиала 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 
РК Михаилом Айзенбергом.

- Михаил Ефимович, не только медицинские работники, но, судя 
по откликам в Интернете, и их потенциальные и нынешние пациенты, 
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говоря проще, население страны, возмущены информацией о том, что 
отменяется социальная выплата медицинским работникам в случае их 
заражения коронавирусом на рабочем месте. И даже не только в случае 
заражения, но и в случае смерти! Что Вы можете сказать по этому 
поводу? Какова позиция профсоюза работников здравоохранения?

- Мы категорически против отмены совместного приказа 
Минздрава и Минтруда №129 от 9 апреля 2020г. Самое интересное в 
том, что 10 октября в него внесли изменения, добавили дополнительные 
категории работников, которые получили право на эту социальную 
выплату. И вдруг- всего через 10 дней вице-министр здравоохранения 
Шоранов заявляет о полной отмене выплат! Что так резко изменилось 
за 10 дней?!

Если говорить о самом приказе, то с первых дней было ясно, что 
он сырой и непонятный. Сразу возникло множество вопросов, не 
был прописан четкий механизм работы комиссий. Сами комиссии по 
назначению выплат начали работать только в августе, спустя 4 месяца 
после издания приказа. 

Уже прошел самый пик заболеваемости т.н. первой волны в целом, 
и заболеваемости медицинских работников в июне-июле, а комиссии 
только стали определять списки на выплаты!

Я сам работал в этой комиссии. Мы сразу же столкнулись с целым 
рядом серьезных проблем. Одна из главных- заболевшим медикам 
своевременно не выписывали экстренные извещения. По какой 
причине- непонятно. Или по команде руководства больниц, или из-
за наплыва больных? По моим подсчетам, у половины заболевших не 
было таких извещений! Подобная ситуация сложилась, к примеру, 
на станции скорой помощи. Только обращение в партию «Nur 
Otan» помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. С коллективом 
встретились члены комиссии партийного контроля, движение по 
начислению пособий для тех, у кого не было экстренных извещений, 
пошло.

Не продумали и вопрос о начислении выплаты тем медикам, 
которые работали с экстренными больными. В стационарах им 
оказывали помощь по основной болезни, но были больные, зараженные 
КВИ. Их невозможно было перевести в инфекционный стационар, 
поскольку основная болезнь протекала в тяжелой форме. В итоге были 
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случаи заражения врачей, но они не входили в категорию тех, кто имел 
право на социальную выплату. 10 октября, после многочисленных 
обращений, эту категорию медработников, наконец, добавили в приказ. 
Но уже 20 октября приказ отменили! Конечно, за 10 дней люди не 
смогли получить выплату, даже оформить документы!

Было много и локальных проблем, которые выяснялись по ходу 
работы комиссии. Например, из медицинского университета г. Семей 
документы на оформление выплаты поступили в областную комиссию. 
Но так как университет относится к республиканской собственности, 
то пришлось документы отправлять в республиканскую комиссию. 
В результате таких бюрократических проволочек часть заболевших 
медицинских работников университета не получили выплату.

-Как региональная комиссия решала все эти проблемы?
-Работа шла очень сложно. Повторю, что впервые комиссия 

собралась лишь в середине августа. Часто приходилось работать 
допоздна и в выходные дни. Организация работы, мягко говоря, была 
некорректной. Руководитель управления здравоохранения Ильяс 
Мухамеджан был заместителем председателя комиссии. Его постоянно 
по работе отвлекали, вызывали на совещания в акимат. Приходилось 
рассматривать вопросы без него, а потом повторно уже с его участием. 
Все это замедляло работу, нервировало людей. Сотрудники облздрава 
и комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг после 
комиссии оставались на работе, и ночью вносили данные в единую 
базу и готовили материалы для следующего заседания комиссии. 
Естественно, при таком напряжении сил случались ошибки. Многие 
не выдерживали нагрузку. Часть работников санэпидслужбы просто 
уволились. Сейчас наблюдается большой дефицит в этих госорганах. 
Кого-то вообще не внесли в базу, хотя комиссия приняла положительное 
решение о выплате. Такая неразбериха, перенапряжение, цейтнот во 
времени ни к чему хорошему не приводили. Работники справедливо 
возмущались- выплата назначена, но деньги не получили!

-Какова ситуация в медицинских организациях после известия об 
отмене социальной выплаты?

-Напряженная. Врачи, медперсонал в шоке, обижены. У нас 
и так страшный дефицит кадров, а теперь текучка и может стать 
лавинообразной. И еще как преподнесли отмену выплаты! М. 
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Шоранов сказал, что медики, дескать, сами виноваты, не соблюдают 
нормы и правила, хотя их всеми необходимыми средствами защиты 
обеспечивают! Это унижение. Как на эту справедливость могут 
реагировать чиновники? Обычно находятся единичные случаи 
недобросовестности медицинских работников, главных врачей и на 
основе этого делается вывод, что медики сами виноваты, что заболели.

А почему тогда медики заражаются и в других странах, причем, 
в самых развитых?! Неужели везде медперсонал поголовно одни 
разгильдяи, которые не соблюдают нормы безопасности?! В этих 
странах даже выше процент заболеваемости медиков, чем у нас.

Говорят, что всех обеспечили средствами индивидуальной защиты. 
А какое качество этих СИЗ? Разве не бывало так, что одевают костюм, 
а он разлазится? Даже пусть и качественный костюм. Но это ведь не 
скафандр, когда полная непроницаемость. С больным идет плотный 
контакт, вероятность заражения все равно велика. Почему тогда заболел 
бывший министр здравоохранения Биртанов? Почему заболел бывший 
вице-министр Камалжан Надыров? У них что средств индивидуальной 
защиты не было? Почему заражаются сотрудники департаментов 
контроля качества и безопасности товаров и услуг? Они что –не знают 
санитарных правил, если сами следят за их соблюдением? 

А в каких условиях приходится работать! Летом в этом костюме в 
40-градусную жару пусть попробуют побыть те, кто отменил выплату! 
Человек обливается потом, организм от такой нагрузки ослабевает, вот 
так и подхватывает вирус.

-Что предлагают профсоюзы?
-Мы так и не можем понять-чего хотят инициаторы отмены 

приказа о социальной выплате? Они хотят, чтобы здравоохранение 
вообще развалилось? Ведь и так скоро работать будет некому, все 
квалифицированные специалисты уедут. Сейчас поток врачей, 
уезжающих из Казахстана, приостановился только благодаря пандемии, 
потому что сложности с пересечением границы. Как только эти 
ограничения снимут, как только вернутся прежние пограничные 
правила, в другие страны пойдет просто вал наших врачей. А что их 
удержит в Казахстане? Никаких социальных гарантий, даже с этой 
выплатой унизили, вроде бы стали повышать зарплату, но она остается 
низкой по сравнению и с другими отраслями, и с другими странами.

60



ВЕСТИ C МЕСТ

Профсоюзы выступают за то, чтобы, эту выплату получили все, 
кто заразился до 20 октября 2020 года. Министерство ведь отменило 
выплату, и все. Теперь те, кто не успел подать документы, вообще 
ничего не получат! Нужно продолжать прием документов по состоянию 
на 20.10.2020г. Мы будем добиваться не только восстановления 
выплаты заболевшим и семьям умерших, но и признания 
коронавирусной инфекции профессиональным заболеванием для 
медиков. Неужели государство обеднеет от этих выплат, или, наоборот, 
разбогатеет, отменив выплаты? 2 миллиона в случае заболевания, 10 
миллионов в случае смерти- таковы суммы выплаты.

Официальные данные таковы: коронавирусной инфекцией и 
пневмонией заразились 12830 медицинских работников. Из них 
единовременные выплаты получили около 9000. Выходит, что 4000 
медработников не получили выплату. Они или не входят в группу 
риска, и им не положена выплата, или должным образом не оформлены 
документы. Получается, что на выплаты нужно 25,6 млрд тенге. Разве 
государство не в силах выделить такие средства?

Те медработники, которые заболели КВИ или пневмонией на 
рабочем месте, и не получили выплату, не имеют право даже на 
полноценную оплату больничного листа. Им, как и всем остальным, 
больничный лист оплачивается в размере не более 15 МРП (это 
41670 тенге). Мы предлагаем, если медики заболели коронавирусом 
на рабочем месте, то больничный нужно оплачивать в размере 
100% от зарплаты, если тяжело заболели- то 200-300% от зарплаты. 
И оплачивать больничный в таком размере нужно не из средств 
медицинской организации, а из государственного фонда социального 
страхования. Тогда работники не будут страдать, и нести не только 
физические, но и моральные лишения. 

Приказы на доплаты, социальные выплаты нужно согласовывать с 
профсоюзами. Все должно быть понятно и прозрачно для людей. Ведь 
многие даже не знают, куда обратиться. Ко мне приходят медработники, 
которые начали оформлять документы уже после того, как прошло 
2-3 месяца после заболевания. Они даже не знали, что нужно было 
сразу выписывать экстренные извещения, проводить расследование 
эпидемиологического случая. Потом, задним числом оформить все, как 
положено, очень трудно. А теперь, получается, что те, кто не успел до 
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20 октября, вообще остались ни с чем.
-Марат Шоранов сказал, что выплаты можно сохранить, 

но теперь уже за счет местных исполнительных органов или 
профсоюзов. Неужели он действительно думает, что профсоюз 
здравоохранения реально может выплатить такие пособия?

-Вице-министр здравоохранения этим своим высказыванием 
поставил себя в смешное положение. Он лишь показал, что 
медицинские чиновники совсем не владеют ситуацией, а живут в своем 
мире, оторванном от реальности. Мы сейчас посчитали, что для выплат 
всем заболевшим медикам нужно много лет собирать взносы со всех 
работников, и при этом вообще отказаться от всех других расходов, 
фактически распустить профсоюз. Средняя зарплата медперсонала 
150 тыс.тенге. С этой зарплаты 1%, т.е. 1,5тыс – взносы. С 1000 
медработников сумма взносов за месяц составляет 1,5млн тенге. Даже 
не набирается на выплату одному заболевшему.

Шоранов думает, что профсоюзы богаче государства, которому 
все в обязательном порядке платят налоги?! И почему профсоюзы 
должны выполнять функции государства? У профсоюзов другая задача- 
защищать права трудящихся. Если как в советское время профсоюзам 
передать фонд социального страхования, тогда можно будет найти 
средства на эти социальные выплаты.

-А местные бюджеты в состоянии найти средства для выплат 
заболевшим медикам и семьям умерших?

- В местных бюджетах даже нет такой статьи расходов, нет 
такой специфики. Нужно сначала вносить изменения в бюджетное 
законодательство. А это требует времени. Между тем, болезнь не ждёт, 
она может прийти внезапно, и человек остаётся один на один со своей 
бедой, под угрозой потери здоровья, жизни, без всяких социальных 
гарантий! Разве можно так относиться к тем, кто на передовой, разве 
можно так унижать людей! 

- Что уже предпринял профсоюз работников здравоохранения? 
- Мы провели круглый стол с участием международных 

организаций «О вопросах социально-экономической поддержки 
работников в сфере здравоохранения, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом COVID-19. Проблемы и перспективы». Вот один из 
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пунктов резолюции:
«Законодательно закрепить систему единовременной социальной 

выплаты работникам субъектов здравоохранения, в случае заражения 
КВИ или вирусной пневмонией при проведении противоэпидемических 
мероприятий, а также их семьям, в том числе, в случае смерти 
работника, независимо от участия в противоэпидемических 
мероприятиях. Необходимость сохранения обусловлена тем, что не 
всем медицинским работникам, заболевшим при осуществлении 
профессиональной деятельности, была выплачена полагающаяся 
компенсация по причинам того, что допущены нарушения при 
оформлении документов (не качественные заполнения карт 
очага эпидемиологического расследования и внесения данных в 
информационные системы министерств здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения). Также не учитывались при этом 
другие медицинские работники, не подпадающие под действие 
соответствующего совместного приказа министерств РК, а также 
до настоящего времени нет аналитической работы по причинам 
заражения медработников на рабочих местах, качествах СИЗ и условиях 
коллективной защиты, как по отдельным организациям, так и в целом 
по республике. Считаем, экономию бюджета государства необходимо 
проводить не путем простого отказа от компенсационных выплат, а 
путем улучшения и обеспечения требуемых условий по безопасности 
и охране труда, ужесточением требований к ответственным лицам». 
Мы требуем внести положение о социальных выплатах на уровень 
не приказа министерства, а внести этот пункт в закон. Резолюция 
направлена в правительство, но ответа пока нет. Если правительство не 
услышит требования профсоюза, требования медицинских работников, 
это окончательно разрушит даже малейшее доверие к государству и 
будет иметь необратимые последствия для медицины. 

- Михаил Ефимович, спасибо за интересное и актуальное 
интервью. Тысячи медработников, да и не только медработников 
теперь ждут ответных шагов правительства. Будем надеяться, что разум 
восторжествует над голым расчётом. 

- Будем надеяться. Нам только и остаётся надежда. 
Беседовал Денис Данилевский
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На обращение к министру здравоохранения 
Алексею Цою отвечает …член профсоюза!

Новый министр здравоохранения РК Алексей Цой сразу стал 
позиционировать себя как новатора, руководителя, всегда открытого 
к диалогу, общению, ответу на самые неудобные вопросы и т.д. 
Короче, еще тот «демократ», «свой парень», лишенный всяких 
бюрократических привычек. 

В части работы с заявлениями и обращениями граждан и 
организаций новый министр действительно оказался новатором. 
Например, на обращение к министру теперь может ответить даже…
рядовой член профсоюза!

Об этой удивительной истории рассказывает председатель ВК 
филиала профсоюза работников здравоохранения Казахстана Михаил 
Айзенберг.

-К нам обратилась лаборант лаборатории особо опасных инфекций 
Национального центра экспертизы по ВКО Эльвира Танасова. Она 
поставила очень серьезные вопросы по работе филиала данного 
центра в ВКО. В частности, это проблема стирки спецодежды, которую 
стирают сами работники лаборатории. Волнует Эльвиру Ликиновну и 
вопрос о прозрачности и гласности в распределении среди работников 
средств, полученных за оказание платных услуг, а также доплата 
за совмещение в вирусологической лаборатории работы врачей и 
лаборантов.

Обращает она внимание и на тот странный факт, что текущий 
ремонт в лаборатории проводится двумя санитарками и лаборантом в 
рабочее время, в ущерб основной работе, в это время дополнительная 
нагрузка ложится на других сотрудников без дополнительной оплаты.

Поднимает она и вопрос о доплате за работу в условиях 
коронавирусной инфекции. До сих пор ей так и непонятно- почему 
сократили пять лет назад ставку врача- вирусолога, и она теперь 
работает лаборантом, со значительно меньшей зарплатой, но 
вирусологические анализы проводятся до сих пор, - рассказывает 
Михаил Ефимович.

-Я направил обращение к генеральному директору «Национального 
центра экспертизы» Балыкбаеву. Центр входит в структуру комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства 
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здравоохранения. Просил создать независимую комиссию для решения 
всех поставленных вопросов, чтобы комиссия встретилась не только 
с руководством филиала центра, но и с Танасовой, и со мной. Мы 
направили заказное письмо с уведомлением 26 мая. Вручено адресату 
оно было 1 июня. Однако ответ мы так и не получили, - возмущается 
Михаил Айзенберг.

-Что Вы предприняли, чтобы получить ответ на обращение?
-21 июля, через два месяца, я направил повторное обращение 

господину Балыкбаеву. В этот же день было отправлено и обращение 
министру здравоохранения Цою, в котором я просил оказать содействие 
в разрешении поставленных вопросов. В письме к министру я обратил 
внимание, что люди работают в условиях пандемии с большой 
нагрузкой и хотят, чтобы были решены вопросы, которые влияют на 
качество работы.

- И что министр- откликнулся?
-Министр поступил, как и все нынешние чиновники. Он 

переправил обращение в комитет контроля качества и безопасности 
товаров и услуг, оттуда оно поступило в национальный центр 
экспертизы и затем проделало путь в Восточно-Казахстанский филиал 
НЦЭ. Т.е., как и практически всегда у нас получается, письмо попало 
к тем, в отношении кого и была подана жалоба! И вместо комиссии из 
министерства или хотя бы национального центра экспертизы- жалобу 
в отношении самих себя рассматривало руководство НЦЭ по ВКО! 
Обращаю внимание: информацию о том, что мое обращение было 
направлено обратно в НЦЭ, я получил лишь 16 октября, спустя 4,5 
месяца! А итоговый ответ был дан лишь 30 октября! Но на этом история 
не заканчивается. Самое возмутительное в том, что генеральный 
директор НЦЭ Балыкбаев, по сути, так и не ответил на мое обращение! 
Он лишь прислал информацию на целых шести листах, которую ему 
подготовили в ВКО филиале НЦЭ! Эту информацию подписали сразу 
7 человек, начиная от директора и заместителя директора филиала до 
… члена профсоюза! Такого ответа я еще не видел за всю свою долгую 
деятельность руководителя областной профсоюзной организации.

-Да, получается, что Ваше обращение проделало долгий путь 
от министра здравоохранения до рядового члена профсоюза! 
Это действительно новый подход к работе с обращениями, когда 
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министр делегирует право составления и подписания ответа на 
обращение рядовому члену профсоюза. А что по сути поставленных 
проблем? Хоть что-нибудь удалось решить?

-За все это время, за пять месяцев, удалось только добиться 
установки кондиционера в боксе ПЦР. На все остальные вопросы 
получены ответы, что все нормально. Так, в 2016 г. была сокращена 
ставка машиниста по стирке белья, и теперь сотрудники сами стирают 
спецодежду. Распределение средств, полученных за платные услуги, 
проводится по правилам, утвержденным генеральным директором, 
согласно коэффициенту трудового участия каждого. Но так и 
непонятно, кто устанавливает размеры этих самых коэффициентов? 
Если лично руководитель, то есть опасения, что это мощный рычаг 
давления сотрудников, возможного деления на «приближенных» и 
«неугодных». 

Ремонт проводился силами сотрудников, которые «добровольно» 
(или добровольно-принудительно) сами предложили свои услуги, и 
в то время, когда в лаборатории нет сезонного увеличения нагрузки 
(это было в марте-апреле прошлого года). Здесь возникают серьезные 
вопросы: если были выделены средства на ремонт лаборатории, то 
почему не был объявлен конкурс на проведение работ специалистами? 
Они пишут, что ремонт делали сами работники для обеспечения 
противоэпидемического режима. Тогда что получается - ремонт в 
лаборатории всегда проводят сами работники, чтобы туда не заходили 
посторонние? Оплатили ли им за эту работу? Если не оплатили, куда 
израсходованы средства на ремонт? Почему лаборантки должны делать 
ремонт? А если бы произошел несчастный случай или травма?

Доплату за работу по коронавирусу производят как за 
сверхурочную работу. Но этого мало. Ведь в лаборатории производят 
анализы опасного вируса. Я хотел обратить внимание министра, почему 
нет доплаты за риск заражения!

-Читая этот ответ, сразу обращаешь внимание, что за последние 
годы было проведено большое сокращение штатов, та самая 
пресловутая оптимизация.

-Да, в 2015 году была оптимизирована вирусологическая 
лаборатория областного НЦЭ. А ведь лаборатория производила 
ПЦР-исследования на вирусные инфекции. Как нам сообщают в 

66



ВЕСТИ C МЕСТ

ответе: «Были сокращены ставки заведующей лабораторией, врача-
вирусолога, лаборанта, санитарки. Областная вирусологическая 
лаборатория ВКО находится в г. Семей. Исследования на вирусные 
инфекции по г. Усть-Каменогорск переданы в бактериологическую 
лабораторию». Вот и получилось, что врач-вирусолог первой категории 
Эльвира Танасова, с трудовым стажем на тот момент 31 год, и высшим 
образованием, полученным в российском университете, оказалась на 
должности лаборанта лаборатории особо опасных инфекций. Судя по 
ответу, ей предлагали должность врача-бактериолога, и заведующей 
вирусологической лабораторией в г. Семей, но она отказалась. Об этих 
предложениях она узнала только сейчас. Здесь хотелось бы осветить 
еще одну проблему, связанную со специалистами лабораторий, 
имеющих высшее биологическое или химическое образование. 
Раньше они имели право работать на врачебных должностях, получать 
квалификационные категории врачей-лаборантов.

Многие имели высшую или первую категорию врача-лаборанта. 
Но затем им запретили работать на врачебных ставках. В результате у 
них уменьшился должностной оклад и их лишили категорий, что еще 
больше ударило по их зарплате. А во фтизиатрической службе им 
уменьшили доплату за вредность более чем в 3 раза. В то же время они 
делают абсолютно ту же работу, что и врачи-лаборанты.

Вопрос ведь в том, для чего ликвидировали столь важную 
вирусологическую лабораторию?! Ведь произошло это, судя из 
ответа, по инициативе руководства областного филиала НЦЭ! Да, 
они согласовали это сокращение с республиканским и областным 
комитетами санэпиднадзора еще в 2013 году. Но нужно ли было это 
делать, стало ли это решение дальновидным? Вот грянул коронавирус, 
и жизнь сама доказала необходимость вирусологической лаборатории! 
Кстати ПЦР исследования в г. Семей стали проводиться лишь с 2020 
года в связи с пандемией.

-Еще какую необходимость! Как раз сейчас в экстренном 
порядке открывают дополнительные лаборатории, как в частных, 
так и государственных медицинских учреждениях. Не совсем 
понятно, откуда берут кадры для новых лабораторий. А здесь 
разрушили действующую лабораторию по работе с вирусами, 
где трудились опытные специалисты. Пресловутая оптимизация 
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в медицине добралась и до лабораторий! Сокращали для 
сокращения. Вот и наделали дел менеджеры от медицины. А 
пришел вирус, и сели в лужу.

-Оптимизация прошлась ураганом по медицине. Ее последствия мы 
расхлебываем сейчас, и будем еще долго расхлебывать. Наш профсоюз 
до конца противостоял сокращению всего и вся в здравоохранении. 
Но это была не просто оптимизация, это была линия государства. Ведь 
даже на заседаниях акимата руководитель облздрава отчитывался о 
количестве сокращенных коек, как об экономическом достижении!

-Михаил Ефимович, получается, что практически ни один 
вопрос, поставленный Эльвирой Танасовой, в итоге так и не нашел 
своего разрешения?

-Да, получается так. Более того, Эльвиру Ликиновну представили, 
как сотрудницу, «создающую неблагоприятный социально-
психологический климат в коллективе». Это цитата из того самого 
коллективного ответа. Вот еще: оказывается, она «отнимает много 
рабочего времени, что мешает осуществлять своевременный 
производственный процесс. В настоящее время, в условиях COVID-19 
персонал работает в круглосуточном режиме, приходится тратить 
время на постоянные «разборки» ее необоснованных жалоб. Коллектив 
выразил намерение рассмотреть обращение Танасовой Э.Л. на 
согласительной комиссии.

Что же, такова судьба, наверное, у всех, кто пытается найти 
справедливость. А ведь человек требует соблюдения трудового 
законодательства и всех норм безопасности. Вот и все. Что же здесь 
необычного и скандального? Разве эти нормы не касаются всех?

-Да, к сожалению, тех, кто «может свое суждение иметь», у 
нас не особо чествуют. Но, правда и справедливость все равно 
восторжествуют, хотя путь к этому очень трудный. История с 
письмом министру получит свое продолжение?

-Да, я намерен обратиться в Генеральную прокуратуру. Президент 
пытается перевести чиновников на работу по принципу «слышащего 
государства», а министр игнорирует письмо от руководителя 
областной профсоюзной организации. Вообще, с такой практикой, 
когда чиновники не отвечают на обращения, и отправляют их тому, 
на кого и написана жалоба, нужно решительно заканчивать! А ведь 
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из этого письма он мог бы узнать много интересного, и о том, что 
вирусологическую лабораторию закрыли уже много лет назад.

-Значит, тему мы обязательно продолжим. Спасибо за 
интересную беседу.

Беседовал Денис Данилевский.

Семинары на базе «Денсаулық»
С целью повышения компетенции лидеров профсоюзных 

организаций в октябре текущего года в Оздоровительном центре 
«Денсаулық» Алматинской области состоялся ряд обучающих 
семинаров на тему: «Практическое применение норм трудового 
законодательства», «Профсоюзное движение Казахстана» и 
«Социальная журналистика».

В тренинге приняли участие председатели первичных 
профсоюзных организаций Казахстанского профсоюза работников 
здравоохранения с различных регионов Казахстана.

Правовое регулирование трудовых прав медицинских работников 
на сегодняшний день является актуальным и требует качественного 
изучения данной темы с принятием соответствующих решений на 
уровне профсоюза. Уделяя особое внимание вопросам оплаты труда, 
условий труда, особенностям изменения трудовой функции, режима 
рабочего времени и времени отдыха медицинских работников, с 
учетом сложившейся современной экономической ситуации в РК 
и мире! В процессе обучения участники рассмотрели некоторые 
вопросы трудового кодекса на примере кейсов с которыми столкнулись 
медицинские организации в период пандемии распространения 
коронавируса, по результатам которых были найдены ответы на 
волнующие вопросы связанных с трудовыми спорами работников с 
работодателями.

Тренинг был организован при поддержке фонда им. Ф. Эберта. 
Напомним, что серия тренингов на заданную тему стартовала еще в 2019 
году в котором, приняли участие более 150 человек активистов КОПРЗ.
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Информация о конкурсе
Объявляем конкурс на разработку элементов корпоративного стиля 

Казахстанского отраслевого профессионального союза работников 
здравоохранения (далее – КОПСРЗ), а именно: названия, логотипа, 
слогана профсоюзной организации.

Данный конкурс проводится с целью популяризации деятельности и 
положительного имиджа профсоюза путем формирования и последующего 
использования уникального стиля КОПCРЗ.

Сроки приема документов с 23 ноября по 23 декабря текущего года. 
Конкурс проводится по трем номинациям: «Народное название»; 

«Логотип Профсоюза»; «Лучший слоган Профсоюза».
В конкурсе могут участвовать все желающие. Предоставляемый 

материал должен передавать характерные черты, миссию и видение 
КОПCРЗ, дополнительно:

1. При участии в номинации «Народное название» особое 
внимание будет уделено следующим критериям:

1) легкая запоминаемость;
2) уникальность, косвенно указывающее на вид деятельности организации и 
выгодно выделяющее среди других организаций;
3) благозвучность названия, не вызывающая отрицательных смысловых 
ассоциации на казахском, русском, английском языках;
4) эстетичность графического оформления названия.

2. При участии в номинации «Логотип Профсоюза» 
особое внимание будет уделено следующим критериям:

1) использование элементов имеющегося на данный момент графического 
изображения;
2) простота, легкость и доступность восприятия;
3) гармоничность и психологическая составляющая предложенных 
цветовых форм;
4) отсутствие потери качества при его последующем цветном, черно-белом, 
объемном или плоском воспроизведении.

3. При участии в номинации «Лучший слоган Профсоюза» 
особое внимание будет уделено следующим критериям:

1) соответствие стратегическим целям профсоюзной организации.
2) лаконичность звучания на государственном и русском языках,
3) оригинальность текста вызывающее доверие и внушающее 
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позитивное отношение к профсоюзу.
Конкурсные проекты могут разрабатываться одним автором либо 

авторским коллективом.
Допускается представление на конкурс работ, объединяющих все 

номинации и представляющее единую работу с предложениями по 
названию, единой идей, концепции, логотипу, слогану, талисману.

 Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 
материалы и документы:

•	 заявку установленного образца;
•	 краткое описание работы по участвуемой номинации, на 

государственном и русском языках объемом не более 2 страниц;
•	 электронную версию работы:
•	 печатные тексты – могут быть представлены в формате DOC/DOCX; 

PDF; PPT/PPTX.
•	 графические изображения (логотип, визуальные исполнения слогана) 

могут быть представлены в форматах TIFF; JPG; PSD;
Участники конкурса могут представить неограниченное количество 
конкурсных работ по каждой номинации. Конкурсные работы присылаются 
на электронную почту КОПСРЗ prof@zdravunion.kz.
Отбор конкурсных работ и определение победителей конкурса по каждой 
из номинаций определяются путем открытого голосования членов 
конкурсной комиссии. При определении победителей вне зависимости от 
направления учитываются следующие критерии:

•	 соответствие представленных материалов объявленным целям;
•	 оригинальность и привлекательность исполнения;
•	 возможность практического применения;
•	 запоминаемость, ассоциативность, универсальность, 
технологичность, лаконичность, цветовое решение.

Призовой фонд конкурса составляет 2 млн. тенге. Победителю 
конкурса по каждой номинации, вручается диплом победителя и денежный 
приз в размере 450 000 тенге.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: аппарат Центрального Совета 
Казахстанского отраслевого профессионального союза работников 
здравоохранения.
 Заявка на участие на казахском и русском языках (можно на одном из 
двух языков). По всем вопросам обращаться: +7 701 716 5881, Бауыржан.
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Кәсіподақ ОК 
Атқару Комитетінің 

2020 ж. «16» қарашадағы 
 № 9. 2. қаулысына 

№ 1 қосымша

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 
кәсіподағының корпоративтік стиль элементтерін (халық атауы, 

логотип, ұран) әзірлеу жөніндегі байқауының
ЕРЕЖЕСІ

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ
1.1. Осы Ереже Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері 

салалық кәсіптік одағының (бұдан әрі – ҚДСҚСКО) корпоративтік 
стиль элементтерін, атап айтқанда кәсіподақ ұйымының атауын, 
логотипін, ұранын әзірлеуге байқау ұйымдастыру және өткізу тәртібі мен 
қағидаларын белгілейді.

1.2. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
* Бренд - бұл ұйымның имиджін басқалардың санасында бейнелеу.
* Логотип - қоғамда танылу мен танымалдылықты арттыру үшін 

қолданылатын эмблема, символ, графикалық белгі.
* Ребрендинг - бұл ұйымға қызығушылық пен тартымдылықты 

арттыру үшін брендті өзгерту процедурасы.
* Слоган (ұран) – қоғамда танылу мен танымалдылықты арттыруға 

бағытталған брендтің дыбыстық және мәтіндік көрінісі.
* Фирмалық стиль (corporate identity) — стиль элементтерінің осы 

элементтер (тауарлар, коммуникация құралдары, коммуникациялық 
хабарламалар) орналастырылатын және оны бәсекелестерден 
ерекшелейтін барлығының тиесілілігін сәйкестендіретін нақты ұйымға 
бірлігі.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
2.1. Нормативтік құжаттар осы Ереже «Тауар таңбалары, қызмет 

көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы» 
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 26 шілдедегі № 456-I Заңының 
(21.01.2019ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) 
талаптарын ескере отырып әзірленді.
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2.2. Кәсіподақ ОК Атқару Комитетінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 
8 хаттамалық тапсырмасы.

3. БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ
Қазақстандық салалық денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіптік 

одағы Орталық Кеңесінің аппараты.
4. БАЙҚАУДЫҢ ӨТУ МЕРЗІМДЕРІ
4.1. Құжаттарды қабылдау мерзімі 2020 жылғы 23 қарашадан 2020 

жылғы 23 желтоқсанға дейін.
4.2. Байқау комиссиясының жұмыстарды қарауы мен қорытынды 

шығаруы 2020 жылғы 30 желтоқсанға дейін өтеді.
4.3. Байқау комиссиясы байқау мерзіміне өзгерістер енгізу құқығын 

өзіне қалдырады.
5. БАЙҚАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
5.1. Байқаудың басты мақсаты ҚДСҚСКО-ның бірегей стилін 

қалыптастыру және кейіннен қолдану арқылы Кәсіподақтың қызметі мен 
жағымды имиджін кеңінен танымал ету. Бірегей стиль - бұл «ақпаратты 
ұйымдастырудан, оның ішкі және сыртқы дизайнынан шығатын визуалды 
және семантикалық бірлікті қамтамасыз ететін түрлі-түсті, графикалық 
және сөздік тұрақты шама жиынтығы».

5.2. Байқаудың негізгі міндеттері: 
	корпоративтік мәдениетті нығайту үшін кәсіподақ мүшелерін 

фирмалық стиль әзірлеуге тарту; 

	стандартты талаптарға жауап беретін және кәсіптік одақтың 
дәстүрлерін, миссиясын, пайымы мен жайғастырылуын толық 
көлемде көрсететін бірыңғай фирмалық стильді кейіннен 
әзірлеу үшін атрибуттарды таңдау; 

	тұтастығын бұзбай фирмалық стильмен жұмыс істеу жөніндегі 
нұсқаулықты кейіннен құрастыру үшін шешімдерді әзірлеу. 

5.3. Байқау үш номинация бойынша өткізіледі: 
1) «Халық атауы»; 
2) «Кәсіподақ логотипі»; 
3) «Кәсіподақтың үздік ұраны».
6. ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 
6.1. Қатысушыларға қойылатын талаптар. Байқауға барлық тілек 

білдірушілер қатыса алады. 
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6.2. Ұсынылатын материал ҚДСҚСКО-на тән белгілерді, миссияны 
және мүддені қосымша жеткізуі қажет.

6.2.1 «Халықтық атау» номинациясына қатысу кезінде келесі 
критерийлерге ерекше назар аударылады:

a) жеңіл есте сақталуы;
b) ұйым қызметін жанама түрде көрсете отырып басқа ұйымдар 

арасында ерекше бөліп көрсететін бірегейлігі;
c) қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде теріс мағыналық ассоциацияларды 

тудырмайтын атаудың үндестігі;
d) атаудың графикалық өңдеу эстетикасы. 
6.2.2 «Кәсіподақ логотипі» номинациясына қатысу кезінде келесі 

критерийлерге ерекше назар аударылады:
a) қазіргі қолданыстағы графикалық кескін элементтерін пайдалану; 
b) қабылдаудың қарапайымдылығы, жеңілдігі және қол жетімділігі; 
c) ұсынылған түс диапазондарының үйлесімділігі мен психологиялық 

компоненті;
d) оны кейіннен түрлі-түсті, ақ-қара, көлемді немесе тегіс қайта 

шығару кезінде сапасының жоғалмауы. 
6.2.3 «Кәсіподақтың үздік ұраны» номинациясына қатысу кезінде 

келесі критерийлерге ерекше назар аударылады:
a) Кәсіподақ ұйымының стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі.
b) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі дыбысталу ықшамдылығы, 
c) мәтіннің кәсіподаққа өзіндік сенім мен жағымды көзқарас тудыру 

ерекшелігі.
6.3. Байқау жобаларын жеке автор немесе авторлық ұжым әзірлей 

алады. 
6.4. Байқауға атауы,  идеясы, тұжырымдамасы, логотипі, слоганы, 

бойтұмары бойынша барлық номинацияларды біріктіретін жұмыстарды 
ұсынуға рұқсат етіледі.

6.5. Байқауға қатысу үшін мынадай материалдар мен құжаттарды 
ұсыну қажет: 
	белгіленген үлгідегі өтінімді; 
	2 беттен аспайтын мемлекеттік және орыс тілдеріндегі номинация 

бойынша жұмыстың қысқаша сипаттамасы; 
	жұмыстың электрондық нұсқасы: 
* басылған мәтіндердің - DOC/DOCX; PDF; PPT/PPTX форматында 
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ұсынылуы.
* графикалық кескіндер (логотип, ұранның визуалды орындалуы) 

TIFF; JPG; PSD; CDR форматтарында ұсынылуы мүмкін.
6.6. Байқауға қатысушылар әр номинация бойынша байқау 

жұмыстарының шектеусіз санын ұсына алады. Байқау жұмыстары  
ҚДСҚСКО prof@zdravunion.kz электрондық поштасына жіберіледі. 

6.7. Байқауға ұсынылған жұмыстардың ішінен үздіктерін анықтау 
үшін комиссия құрылады. Комиссия кемінде 5 адамнан құрылады. Байқау 
комиссияның құрамын Кәсіподақ төрағасы басқарады және бекітеді. 
Комиссияның мүшелері байқауға қатыса алмайды. Мұндай жағдайда ол 
тиісті номинация бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды. 

6.8. Кері байланысты қамтамасыз ету үшін деректері толық 
көрсетілмеген өтінімдер қарауға қабылданбайды.

6.9. Өтінімдер мен материалдар байқау комиссияның қарауына 
беріледі. Егер ұсынылған жұмыстың тақырыбы мен сапасы критерийлерге 
сәйкес келмеген жағдайда байқау комиссиясы себептерін көрсетпей, 
жұмыстан бас тартуға құқылы.

6.10. Байқауға басшылықты және байқаудың қорытындысын 
шығаруды Байқау комиссиясы жүзеге асырады. 

6.11. Байқау жұмыстарын іріктеу және әрбір номинация бойынша 
жеңімпаздарды анықтау байқау комиссиясы мүшелерінің ашық дауыс 
беруі арқылы жүзеге асады. Жеңімпаздарды анықтау кезінде келесі 
критерийлер ескеріледі: 

* ұсынылған материалдардың жарияланған мақсаттарға сәйкестігі; 
* орындаудың бірегейлігі мен тартымдылығы; 
* практикалық қолдану мүмкіндігі;
* есте сақтау қабілеті, ассоциативтілік, әмбебаптылық, 

технологиялылық, нақтылық, түс схемасы. 
6.12. Байқаудың жүлде қоры 2 млн. теңгені құрайды. Әр номинация 

бойынша жеңімпаз дипломы мен 450 000 теңге мөлшерінде ақшалай 
сыйлық беріледі. 

6.13. Байқау комиссиясы басқа жұмыстардың авторларын 
ынталандыру сыйлықтарымен атап өту құқығын өзіне қалдырады.

6.14. Байқау комиссиясының шешімі туралы жеңімпаздарға 
байқаудың ресми пошта жәшігінен электрондық пошта арқылы және 
байланыс деректері бойынша хабарланады. Жеңімпаздар туралы қосымша 



ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

ақпарат ҚДСҚСКО ресми сайтында жарияланады. 
6.15. Байқауға жіберілген материалдарды одан әрі пайдалануға 

авторлық құқықтар авторлардың қосымша келісімінсіз Қазақстандық 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағына көшеді.

6.16. Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіптік одағы ұсынылған жобаларды кейіннен пысықтау, ұйымның 
фирмалық стилін қалыптастыру үшін байқау жұмыстарының жекелеген 
элементтерін пайдалану құқығын өзіне қалдырады.

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіптік одағының корпоративтік стиль элементтерін (халықтық 

атау, логотип, слоган) әзірлеу жөніндегі байқауға қатысуға
ӨТІНІМ

Қатысушының 
(толық) аты-жөні 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

Ұйымның атауы ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

Номинация 
(қажеттісін белгілеу) - Халық атауы

- Кәсіподақ логотипі
- Кәсіподақтың үздік ұраны

Байланыс телефоны
E-mail
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Приложение №
к постановлению Исполкома 
ЦС Профсоюза
№ 9 п. 2 от  «16» ноября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку элементов корпоративного 

стиля Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения (народного названия, логотипа, слогана)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила 

организации и проведения конкурса на разработку элементов 
корпоративного стиля Казахстанского отраслевого профессионального 
союза работников здравоохранения (далее – КОПСРЗ), а именно: 
названия, логотипа, гимна, слогана профсоюзной организации.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

•	Бренд – это персонификация образа организации в сознании 
окружающих.

•	Логотип – эмблема, символ, графический знак, используемый для 
повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме.

•	Ребрендинг – это процедура изменения бренда для повышения 
интереса и привлекательности организации.

•	Слоган (лозунг) – звуковое и текстовое представление бренда 
направленный для повышения узнаваемости и распознаваемости в 
социуме.

•	Фирменный стиль (corporate identity) — единство элементов стиля 
к конкретной организации, идентифицирующих принадлежность всего, 
на чем размещаются эти элементы (товары, средства коммуникации, 
коммуникационные сообщения) и отличающая ее от конкурентов. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1. Нормативные документы Настоящее положение разработано 

с учетом требований, следующих Закона Республики Казахстан от 26 
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июля 1999 года N 456-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
21.01.2019 г.) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров»

2.2. Протокольное поручение Исполкома ЦС Профсоюза от 5 
октября 2020 № 8 п.3

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Аппарат Центрального Совета Казахстанского отраслевого 

профессионального союза работников здравоохранения.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки приема документов с 23 ноября 2020 г. по     23 декабря 

2020 г. 
4.2. Рассмотрение конкурсной комиссией работ и подведение 

итогов состоится 28 декабря 2020 г. 
4.3. Конкурсная комиссия сохраняет за собой право внесения 

изменений в сроки конкурса.
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
5.1. Основной целью проведения конкурса является популяризация 

деятельности и положительного имиджа профсоюза путем формирования 
и последующего использования уникального стиля КОПCРЗ. Уникальный 
стиль представляет собой «набор цветовых, графических и словесных 
констант, обеспечивающих визуальное и смысловое единство, всей 
исходящей от организации информации, ее внутреннего и внешнего 
оформления». 

5.2. Основными задачами конкурса являются: 
	 вовлечение членов профсоюза в разработку фирменного стиля 

для укрепления корпоративной культуры; 
	 выбор атрибутов для последующей разработки единого 

фирменного стиля, отвечающего стандартным требованиям и в полной 
мере отражающий традиции, миссию, видение и позиционирование 
профессионального союза; 
	 выработка решений для последующего составления инструкции 

по работе с фирменным стилем без нарушения его целостности
5.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 
1) «Народное название»; 
2) «Логотип Профсоюза»; 
3) «Лучший слоган Профсоюза». 
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6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
6.1. Требования к участникам В конкурсе могут участвовать все 

желающие. 
6.2. Предоставляемый материал должен передавать характерные 

черты, миссию и видение КОПCРЗ, дополнительно:
       6.2.1   При участии в номинации «Народное название» особое 
внимание будет уделено следующим критериям:

a) легкая запоминаемость;
b) уникальность, косвенно указывающее на вид деятельности 

организации и выгодно выделяющее среди других организаций;
c) благозвучность названия, не вызывающая отрицательных 

смысловых ассоциации на казахском, русском, английском языках;
d) эстетичность графического оформления названия. 

       6.2.2   При участии в номинации «Логотип Профсоюза» особое 
внимание будет уделено следующим критериям:

a) использование элементов имеющегося на данный момент 
графического изображения; 

b) простота, легкость и доступность восприятия; 
c) гармоничность и психологическая составляющая 

предложенных цветовых форм;
d) отсутствие потери качества при его последующем цветном, 

черно-белом, объемном или плоском воспроизведении. 
       6.2.3   При участии в номинации «Лучший слоган Профсоюза» 
особое внимание будет уделено следующим критериям:

a) соответствие стратегическим целям профсоюзной 
организации.

b) лаконичность звучания на государственном и русском языках, 
c) оригинальность текста вызывающее доверие и внушающее 

позитивное отношение к профсоюзу.
6.3. Конкурсные проекты могут разрабатываться одним автором 

либо авторским коллективом. 
6.4. Допускается представление на конкурс работ, объединяющих 

все номинации и представляющее единую работу с предложениями по 
названию, единой идей, концепции, логотипу, слогану, талисману.

6.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 
материалы и документы: 
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	◊ заявку установленного образца; 
	◊ краткое описание работы по участвуемой номинации, на 

государственном и русском языках объемом не более 2 страниц; 
	◊ электронную версию работы: 
◊	 печатные тексты – могут быть представлены в формате DOC/
DOCX; PDF; PPT/PPTX.
◊	 графические изображения (логотип, визуальные исполнения 
слогана) могут быть представлены в форматах TIFF; JPG; PSD; CDR.

        6.6.       Участники конкурса могут представить неограниченное 
количество конкурсных работ по каждой номинации. Конкурсные работы 
присылаются на электронную почту КОПСРЗ prof@zdravunion.kz. 
        6.7.       Для определения лучших из представленных на конкурс 
работ, создается конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия создается 
в количестве не менее 5-ти человек. Возглавляет и утверждает состав 
конкурсной комиссии Председатель Профсоюза. Члены конкурсной 
комиссии не могут принимать участие в Конкурсе. В таком случае он не 
принимает участие в обсуждении и голосовании по соответствующей 
номинации. 
        6.8.      Заявки, заполненные не полностью, без указания 
контактных лиц и данных для обеспечения обратной связи, на 
рассмотрение не принимаются.
        6.9.       Заявки и материалы передаются на рассмотрение 
Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе отклонить работу, 
если ее тематика и качество предоставленных работ не соответствует 
критериям, без указания иных причин.
        6.10.     Руководство конкурсом и подведение итогов конкурса 
осуществляет конкурсная комиссия. 
        6.11.     Отбор конкурсных работ и определение победителей 
конкурса по каждой из номинаций определяются путем открытого 
голосования членов конкурсной комиссии. При определении победителей 
вне зависимости от направления учитываться следующие критерии: 
•	 соответствие представленных материалов объявленным целям; 

•	 оригинальность и привлекательность исполнения; 
•	 возможность практического применения;
•	 запоминаемость, ассоциативность, универсальность, 

ехнологичность, лаконичность, цветовое решение. 
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           6.12.      Призовой фонд конкурса составляет 2 млн. тенге. 
Победителю конкурса по каждой номинации, вручается диплом 
победителя и денежный приз в размере 450 000 тенге. 
           6.13.      Конкурсная комиссия оставляет за собой право отметить 
поощрительными призами авторов других работ за представленные 
отдельные элементы фирменного стиля.
           6.14.      О вынесенном решении Конкурсной комиссии 
победители извещаются по электронной почте с официального 
почтового ящика конкурса и путем организации связи по контактным 
данным. Дополнительно информация о победителях будет доступна на 
официальном сайте КОПСРЗ. 
           6.15.       Авторские права на дальнейшее использование 
присланных на Конкурс материалов переходят Казахстанскому 
отраслевому профессиональному союзу работников здравоохранения 
без дополнительного согласия авторов.
           6.16.       Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения оставляет за собой право последующей 
доработки представленных проектов, использования отдельных 
элементов конкурсных работ для формирования фирменного стиля 
организации.
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ЗАЯВКА
на участие в в конкурсе на разработку элементов корпоративного 

стиля Казахстанского отраслевого профессионального союза 
работников здравоохранения (народного названия, логотипа, 

слогана)

ФИО 
(полностью) 
участника,

Наименование 
организации

Номинация 
(нужное 
отметить)

        -  Народное название
        -  Логотип Профсоюза
        -  Лучший слоган Профсоюза

Контактный 
телефон
E-mail

        -  Народное название
        -  Логотип Профсоюза
        -  Лучший слоган Профсоюза
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