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В В Е Д Е Н И Е 

 
Настоящий отчет «Ответ на вызовы COVID-19 через анализ 

деятельности профсоюза, определение путей для наращивания потенциала 
профсоюза и стимулирование социального диалога в сфере здравоохранения 
Казахстана» подготовлен в рамках Договора о реализации проекта 
№40325367/0, заключенного между Международной Организации Труда в 
лице Международного Бюро Труда и Казахстанским отраслевым 
профессиональным союзом работников здравоохранения (далее – Отчет). 

Отчет является документом, в рамках которого впервые предпринята 
попытка обобщения принятых мер Правительством Республики Казахстан по 
противодействию всемирной пандемии коронавирусной инфекции за период 
с марта 2020 года по март 2021 года.  

В Казахстане коронавирусную инфекцию COVID-19 впервые выявили 
13 марта 2020 года, а с 16 марта по 11 мая 2020 года в стране впервые был 
введен режим Чрезвычайного положения. В связи с резким ростом 
заболеваемости, с 5 июля 2020 года вновь были возобновлены строгие 
карантинные меры по всей стране.1 

Структура Отчета представлена таким образом, чтобы отразить 
правовые основания и подходы в выработке и принимаемых политических 
решений в период объявленного чрезвычайного положения в Казахстане, с 
соблюдением основополагающих прав и свобод граждан, на балансе 
обеспечения национальной безопасности государства. 

 В этой связи представляется важным отражения законодательного 
регламентирования всех сфер общественных отношений и непосредственно 
принимаемых мер, направленных на борьбу с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. 

Кроме того, следует принимать во внимание что согласно Конституции 
Республики Казахстан в период чрезвычайного положения, который 
вводится Указом Президента Республики Казахстан формируются органы, 
несущие ответственность за безопасность и им предоставляется особый 
статус. В связи с чем, следует особое внимание обратить на такие органы как, 
Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Республики 
Казахстан, Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан. 

Отчет содержит информацию о мерах, которые были приняты по 
борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики Казахстана, 
социальных мерах поддержки работников системы здравоохранения, 
населению, а также о влиянии пандемии на рынок труда в Казахстане. 

И, конечно же, важно отразить роль профсоюза в поддержке 
работников здравоохранения Казахстана в реагировании на проблемы 
                                                           
1 https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-10/lokdaun-v-kazakhstane-mogut-vvesti-v-dekabre 
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COVID-19 посредством анализа, наращивания потенциала, содействия 
социальному диалогу и усиления мер социальной защиты и охраны труда на 
рабочих местах и за его пределами. 

Как и во всем мире, пандемия COVID-19 продолжает создавать 
огромные проблемы для системы здравоохранения и экономики Казахстана.  
Мы наблюдаем серьезные сбои в экономической деятельности, так как 
доступные больничные койки заканчиваются, нехватка медицинского 
персонала становится острой, предприятия закрываются, теряются рабочие 
места, казахстанские семьи теряют доходы.  Сильно перегруженные 
государственные и частные службы здравоохранения и системы социальной 
защиты работают на полную мощность. 

Стремительное распространение коронавируса началось в конце марта 
2020 года. Несмотря на относительно хорошее управление первой волной 
пандемии среди стран Центральной Азии, ситуация в Казахстане начала 
быстро ухудшаться с июня 2020 года. На протяжении всего периода 
медицинские работники были на передовой, день и ночь борясь с вирусом на 
своих рабочих местах и за его пределами.  Среди медицинских работников 
продолжают регистрироваться тяжелые случаи инфицирования 
коронавирусом.  В свою очередь, Правительство, Министерство 
здравоохранения, а также Министерство труда и социальной защиты 
прилагают все усилия для эффективного реагирования на COVID-19, 
мобилизуя и ускоряя меры профилактики и лечения в сочетании с 
возобновлением некоторых жестких социальных ограничений, включая   
ограничения экономической деятельности субъектов предпринимательства.   

Несмотря на все сложности ситуации, Профсоюз работников 
здравоохранения Казахстана активно участвовал в национальных ответных 
мерах на COVID-19, проводя переговоры с парламентариями и 
представителями исполнительной власти, предоставляя наращивание 
потенциала, информационную поддержку и финансовую помощь не только 
членам профсоюзов, а также  участвуя в борьбе с  COVID-19 посредством 
распределения и доставки средств индивидуальной защиты медикам 
сельских регионов, полученных от зарубежных спонсоров. 
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1. COVID-19. Меры, законодательного регулирования, 
направленные на борьбу с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Республики 
Казахстан 

   
 В Республике Казахстан действует строгая иерархия законодательства, 
вытекающая из содержания Конституции Республики Казахстан. 
 В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики 
Казахстан, Президент Республики Казахстан после официальных 
консультаций с Премьер-Министром и председателями Палат Парламента 
Республики принимает меры по введению на всей территории 
Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного положения. 
Такие меры могут быть приняты в случае, когда демократические институты, 
независимость и территориальная целостность, политическая стабильность 
Республики, безопасность ее граждан находятся под серьезной и 
непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование 
конституционных органов государства,  

Основания, сроки, порядок введения и действия чрезвычайного 
положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее 
местностях, правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера, 
установлены Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» 
(далее -Закон).2 

Подпункты 5) и 7) статьи 1 настоящего Закона, под чрезвычайным 
положением определяют – временные меры, применяемые исключительно в 
интересах обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя Республики Казахстан и представляющие собой особый правовой 
режим деятельности государственных органов, организаций, допускающий 
установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранцев и 
лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающий на них 
дополнительные обязанности. Актом Президента Республики Казахстан на 
период введения чрезвычайного положения создается специальный орган 
государственного управления - Государственная комиссия по обеспечению 
режима чрезвычайного положения. 

Статьей 6 настоящего Закона закреплены требования к содержанию 
указа Президента Республики Казахстан о введении чрезвычайного 
положения. 

В результате объявления Всемирной организацией здравоохранения 
нового коронавируса COVID-19 пандемией, в целях защиты жизни и 
здоровья граждан на всей территории Республики Казахстан Указом 
Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении 
чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в целях обеспечения 
безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 
16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона 
                                                           
2 http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000387_ 
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Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики 
Казахстан было введено чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 
минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 
года. 
 Данным Указом на период чрезвычайного положения была создана 
Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте Республики Казахстан (далее – 
Государственная комиссия).  

Данной, Государственной комиссией принимались важные меры по 
введению карантина, укреплению инфраструктуры здравоохранения, 
дистанционному обучению в организациях образования, оказанию 
автоматизированных государственных услуг, социальной поддержке лицам, 
лишившимся доходов в связи с введением ограничительных мер, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержке работодателей 
(малого и среднего бизнеса) для сохранения рабочих мест и стабильной 
оплаты труда, содействию занятости. На период чрезвычайного положения 
ею были выработаны комплекс антикризисных мер по сохранению 
социально-экономической стабильности в стране и поддержке доходов 
населения. 

Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 
«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», в 
соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики 
Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан от 26 декабря 
1995 года «О Президенте Республики Казахстан» в целях разграничения 
полномочий между уровнями государственного управления в условиях 
кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и 
здоровью населения, конституционному строю, охране общественного 
порядка, стабильному функционированию государственного аппарата, на 
период чрезвычайного положения был определен механизм 
функционирования государственного управления в Республике Казахстан: 

1) Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, 
определяющее основные направления внутренней и внешней политики 
государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных 
отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным 
органам, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в 
социально-экономической сфере по вопросам.  

2) Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий 
систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их 
деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения 
государственным органам, местным исполнительным органам, в том числе 
предусматривающие иной порядок, при наличии прямой компетенции в 
актах и поручениях Президента Республики Казахстан; 

3) государственные органы, непосредственно подчиненные и 
подотчетные Президенту Республики Казахстан, вправе принимать акты, в 
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том числе предусматривающие иной порядок, при наличии прямой 
компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан; 

4) центральные и местные исполнительные органы вправе принимать 
акты, в том числе предусматривающие иной порядок, при наличии прямой 
компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, 
Правительства Республики Казахстан. 
 На весь период действия чрезвычайного положения были введены 
жесткие ограничения, направленные на: 

- усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных 
государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо 
охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; 

- ограничение функционирования крупных объектов торговли; 
- приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, 

кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением 
людей; 

- введение карантина, осуществление масштабных санитарно-
противоэпидемических мероприятий, в том числе с участием структурных 
подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов 
внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

- запрещение проведения зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; 

- ограничение въезда на территорию Республики Казахстан, а также на 
выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала 
дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, 
а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в 
Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан. 

Ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях 
режима чрезвычайного положения, кроме Государственной комиссии, были 
определены: 

- Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет 
национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны 
Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, 
акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. 
 Генеральному Прокурору Республики Казахстан было поручено 
обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных 
ограничений, установленных настоящим Указом. 
 Правительству Республики Казахстан также было поручено: 

- выделить необходимые средства из резерва Правительства 
Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения; 
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- усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского 
обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими 
данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, 
а также меры ответственности указанных лиц; 

- совместно с центральными и местными государственными органами 
принять иные меры по реализации настоящего Указа в целях недопущения 
распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики 
Казахстан. 

В дальнейшем, в целях продления действия чрезвычайного положения 
в Республике Казахстан были изданы Указ Президента Республики Казахстан 
от 14 апреля 2020 года № 306 и Указ Президента Республики Казахстан от 29 
апреля 2020 года № 310, в соответствии с которыми действие чрезвычайного 
положения на всей территории Республики Казахстан было продлено до 07 
часов 00 минут 1 мая 2020 года, а повторно продлено - до 00 часов 00 минут 
11 мая 2020 года. 

Таким образом, чрезвычайное положение на территории 
Республики Казахстан действовало с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 
года -  до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года. 

В течение всего периода действия чрезвычайного положения 
Правительством Республики Казахстан совместно с центральными и 
местными государственными органами регулярно принимались все 
необходимые меры, вытекающие из вышеуказанных Указов. 

Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения и 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции были 
разработаны рекомендации по ограничению времени работы торговых 
объектов на всей территории Республики Казахстан. К объектам, 
деятельность которых была приостановлена относились кинотеатры, детские 
центры, любые другие развлекательные объекты в том числе в торгово-
развлекательных центрах с массовым скоплением людей, включая 
расположенные на территории всех торговых объектов. 
 К объектам сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие) были также 
установлены ограничения по функционированию, при этом, им вменялись 
требования по: 

- обеспечению использования персоналом одноразовых масок при 
работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа); 

- установлению санитайзеров для обработки рук у входа, в 
санитайзерах должно использоваться многофункциональное антисептическое 
вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить 
выдачу одноразовых перчаток; 

- усиленному дезинфекционному режиму: каждые 3 часа 
специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, 
поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы, иные поверхности не 
исключающие контакта с руками посетителей; 

- раздаче памятки по профилактике коронавируса для посетителей; 
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- организации деятельности по предварительной записи для 
исключения скопления людей. 
 Были закреплены и дополнительные меры по профилактике 
распространения коронавируса (ротация видеороликов по профилактике 
коронавирусной инфекции; ограничение допуска на торговые объекты лиц 
старше 65 лет и детей; привлечение волонтеров для бесплатной доставки 
продуктов питания и лекарств для лиц старше 65 лет и лиц с ограниченными 
возможностями). 

В реализацию Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 
2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики», 
Постановлениями Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 
года № 126, от 27 марта 2020 года № 141, на время действия карантина был 
утвержден Порядок установления предельных цен на 
продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного 
жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан, 
согласно которому на период введения чрезвычайного положения, 
предельные розничные цены на товары за 2020 год не должны были 
превышать 10 %. Решение об одобрении установления предельной 
розничной цены Государственной комиссией принималось в соответствии с 
Указами Президента Республики Казахстан. 
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2. COVID-19. О статусе межведомственной комиссии по 

недопущению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Республики 
Казахстан COVID-19 и Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан 

 
Если Государственная комиссия по обеспечению режима 

чрезвычайного положения осуществляет свою деятельность при Президенте 
Республики Казахстан, то при Правительстве Республики Казахстан была 
создана Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и 
распространения КВИ на территории Республики Казахстан (далее - МВК). 

Правовым основанием для создания МВК послужили Указ Президента 
Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении 
чрезвычайного положения в Республике Казахстан», Указ Президента 
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по 
обеспечению социально-экономической стабильности», Указ Президента 
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по 
стабилизации экономики». 

В период ограничительных мероприятий оперативное руководство по 
координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, 
физических и юридических лиц, в том числе карантина, осуществлялось 
МВК под председательством заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан. МВК в своей деятельности руководствуется вышеназванными 
Указами Президента РК, а также Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 июля 2020 года № 489 «Об утверждении Национального 
плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии» (далее 
- Национальный план). 

Национальным планом предусматривается комплекс мер по 
повышению эффективности оказания медицинской помощи населению, 
системы здравоохранения, а также по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции и защиты жизни, здоровья людей.  

Вопросы, закрепленные Национальным планом на постоянной основе 
рассматриваются МВК, и по ним принимаются решения касательно 
готовности медицинских организаций, введения ограничительных мер и 
мониторинга их соблюдения, обеспечения лекарствами, организации вывоза 
наших граждан из-за рубежа, обеспечения безопасности условий труда и 
другие актуальные вопросы. 

В случае угрозы ввоза на территорию Республики Казахстан и (или) 
распространения на всей территории Республики Казахстан инфекционных и 
паразитарных заболеваний, в соответствии со статьей 104 Кодекса 
Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (далее – Кодекс), ограничительные мероприятия, в том 
числе карантин, вводятся Главным государственным санитарным врачом 
Республики Казахстан. 
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Ограничительные мероприятия касались и пунктов пропуска через 
Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с 
таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей 
территории Республики Казахстан с особыми условиями 
предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения. 

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся 
(отменяются) постановлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан или главного государственного санитарного 
врача соответствующей административно-территориальной единицы (на 
транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных 
органов решением главного государственного санитарного врача 
структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Постановление главного государственного санитарного врача 
подлежит опубликованию (распространению) в средствах массовой 
информации и обязательному исполнению. При этом, главным 
государственным санитарным врачам были предоставлены полномочия по 
принятию соответствующих мер, в случае нарушения установленных 
требований и при неисполнении рекомендаций, вплоть до приостановления 
деятельности объектов. 

В период объявленного карантина, ограничительные мероприятия 
касались: 

- ограничения въезда на территорию Республики Казахстан из-за 
рубежа (выезда из территории Республики Казахстан) и передвижения в 
отдельных регионах (областях, городах республиканского значения и 
столице) транспортными средствами (воздушным, железнодорожным, 
автомобильным); 

- ограничение деятельности объектов предпринимательской и (или) 
иной деятельности; 

- ограничение организации и проведения мирных собраний, 
зрелищных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий, а 
также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью; 

- ограничение производства, ввоза, вывоза, применения и реализации 
на территории Республики Казахстан продукции, предназначенной для 
использования и применения населением, а также в предпринимательской и 
(или) иной деятельности; 

- проведение в пунктах пропуска на Государственной границе 
Республики Казахстан бесконтактной термометрии, лабораторного 
обследования и, в случае необходимости, изоляцию лиц, прибывающих из 
неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран; 

- направление на лабораторное обследование, изоляцию и 
госпитализацию (или изоляцию на дому), медицинское наблюдение, лечение 
больных инфекционными заболеваниями; 

- направление лиц, являющихся потенциальными источниками 
распространения инфекционных заболеваний, лиц, находившихся в контакте 
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с инфекционными больными, а также лиц с подозрением на инфекционное 
заболевание на лабораторное и медицинское обследование и изоляцию; 

- применение мер личной и коллективной профилактики 
инфекционных заболеваний, проведение профилактической и очаговой 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях и на транспортных 
средствах, территориях, в очагах инфекционных заболеваний. 

Так, например, решение заседания МВК от 17 ноября 2020 года, было 
направлено на снижение роста распространения COVID-19. В результате 
чего постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан были синхронизированы работы общественного 
транспорта с другими видами предпринимательской деятельности. В 
регионах, находящихся в «зеленой зоне» и «желтой зоне» работа 
общественного транспорта была продлена до 23:00 часов за исключением 
выходных и праздничных дней. 

С 21 ноября 2020 года Главным государственным санитарным 
врачем Республики Казахстан были сняты ограничения по времени 
работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не имеет 
прямого контакта с посетителями: авто-экспресс (еда на вынос), автомоек, 
станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных 
мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, 
прачечных, ремонту телефонов, компьютеров, часов. 

Для реализации данной цели было поручено подготовить 
дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с 
населением для возобновления их деятельности без временных ограничений. 

Одновременно с этим, МВК было принято решение о разработке 
нормативно-правового акта, разграничивающего санитарные 
нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести 
совершенного правонарушения (незначительные, значительные, грубые). 

С целью предоставления возможности бизнесу заранее подготовиться к 
возможным новым ограничениям, впервые было принято решение по 
ограничению времени принятия постановлений главными 
государственными санитарными врачами РК и регионов, которые 
должны издаваться не ранее чем за три дня до введения в действие 
ограничительных мероприятий.  

Акиматам ВКО, СКО было поручено в десятидневный срок принять 
исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации 
для их выхода из «красной» зоны.  

Акиматам всех регионов было поручено до 21 ноября 2020 года 
провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию 
резерва лекарственных средств и медицинских изделий, по 
укомплектованности реанимационных отделений больниц, и в случае 
необходимости, принятия оперативных мер по их доукомплектованию. 

В целях обеспечения прозрачности статистических данных в сфере 
здравоохранения поручено в недельный срок завершить интеграцию 
лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19. 
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Обеспечить полную готовность к оперативному развертыванию 
коечного фонда военных госпиталей. Также были даны поручения в части 
снижения цен на лекарственные средства, ценового регулирования 
лекарств и медицинских изделий, определения механизмов 
гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок 
и другие меры. 

В целях укрепления санитарно-эпидемиологической службы 
Правительством был создан Комитет санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения. 

Для урегулирования деятельности таких объектов 
предпринимательства как фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, 
компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет) и  боулинг клубы, с 26 
февраля 2021 года в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда началась 
реализации пилотного проекта по внедрению мобильного приложения 
«Ashyq».  

Основанием для запуск Пилота послужило Постановление Главного 
государственного санитарного врача РК. 
 Задачей акиматов городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, а также 
НПП «Атамекен», Руководителей территориальных департаментов Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля городов Нур-Султан, Алматы, 
Караганда является информирование населения, физических и юридических 
лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» 
доступного для скачивания в App Store и Play Market для входа на объекты 
предпринимательства участвующим в пилоте. 

При этом, субъекты предпринимательства участвующие в пилоте в 
городах Нур-Султан, Алматы, Караганда должны обеспечить: 

1) допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих 
в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе 
специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления 
на входе или выходе из помещения:  

- «зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как 
прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;  

- «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не 
числится как контактный с больным COVID-19;  

- «желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с 
больным COVID-19;  

- «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным 
результатом на COVID-19.  

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта 
предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной 
системе с его согласия;  

2) не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства 
участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу:  «желтый» 
(контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на 
COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного 
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государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 
2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан»;  

3) при выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: 
«желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным 
результатом на COVID-19) информировать территориальные департаменты 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.  

4) соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 
декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан».  

С 1 марта 2021 года Постановлением Главного санитарного врача об 
ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султане, жителям 
города Нур-Султан  запрещено: 

- проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, 
памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, 
поминок и др.), митингах, шествиях, сходах и других;  

- посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, 
караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, 
букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, 
игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе 
ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных 
объектах;  

- при посещении общественных мест, в том числе городского 
общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а 
также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за 
исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом 
воздухе) строго необходимо соблюдать требования по ношению масок, 
соблюдению дистанции и использованию антисептиков.  

Также поручено обеспечить организацию работы объектов 
религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, 
соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не 
менее 5м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых 
мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов 
общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;  

- организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых 
домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от 
проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив 
нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние 
дни и выходные дни с 10:00 до 23:00 часов. Одновременно с этим, строго 
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запрещена работа расположенных в указанных объектах и на их территориях 
аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых 
центров. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, 
розыгрышей (за исключением онлайн формата);  

- организацию работы аттракционов на открытом воздухе, за 
исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением 
усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 
мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 
10:00 до 22:00;  

- организацию работы театров аниматрониксов, океанариума строго в 
режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не 
более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного 
посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние 
дни с 10:00 до 22:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов;  

- организацию работы объектов общественного питания (рестораны, 
кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении 
условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с 
соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними 
местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- 
профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и 
выходные дни с 7:00 часов до 24:00 часов, за исключением объектов, 
расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 
7:00 до 22:00 часов и выходные дни с 7:00 до 23:00 часов.  

Ограничительные мероприятия, принимаемые Главным санитарным 
врачем, в зависимости от эпидемиологической ситуации подвергаются 
постоянной корректировке, как в сторону ослабления, так и усиления.   

Хотя в период чрезвычайного положения акты Главного санитарного 
врача имеют приоритетное значение, но в иерархии нормативных 
правовых актов, установленных Законом РК «О правовых актах», не 
предусмотрены постановления Главного государственного санитарного 
врача РК или главного государственного санитарного врача 
соответствующей административно-территориальной единицы либо решения 
главного государственного санитарного врача структурных подразделений 
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Сложившаяся ситуация уже вызывает много 
критических вопросов со стороны профессионального юридического 
сообщества. Полагаем, что такому положению дел в будущем будет дана 
должная правовая оценка, в том числе с позиции соблюдения прав человека и 
гражданина.  
 

 



16 

3. COVID-19. Меры, принимаемые государством по борьбе с 
коронавирусной инфекцией и по предупреждению ее второй 
волны  

 
Опыт зарубежных стран Европы, США, Южной Кореи, Китая и СНГ 

демонстрирует насколько важно принимать своевременные и всесторонние 
меры, направленные на снижение роста инфекционной заболеваемости, 
санитарно-эпидемиологические меры ограничений функционирования 
производств и передвижения населения. В настоящее время по всему миру 
вирусом COVID-19 заражено свыше 100 миллиона человек, от 
коронавирусной инфекции скончались 250 000 человек, вследствие чего 
правительства принимают радикальные меры по ограничению 
распространения коронавирусной инфекции. Порядка половины мирового 
населения живет в условиях ограничений на передвижение, международные 
контрольно-пропускные пункты государств закрыты, а экономическая 
активность резко снизилась, так как во многих странах принято решение о 
закрытии предприятий неосновных отраслей экономики. И эти вызовы 
непосредственно коснулись всех сфер экономики и жизни граждан страны. 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжает наносить 
серьезный ущерб экономике, общественному здравоохранению и образу 
жизни граждан Казахстана. В связи с чем Правительством Казахстана на 
постоянной основе ведется работа по выработке адекватных мер усиления 
санитарно-карантинного контроля начиная с пунктов пропуска 
Государственной границы, в том числе аэропортах, автопереходах. С первых 
дней принятия карантинных мер, прибывающие проходят термометрию, 
анкетирование и представляют справку о лабораторном обследовании 
методом ПЦР с отрицательным результатом, размещаются на карантин в 
специально оборудованных помещениях, включая гостиницы, переданные на 
время пандемии для этих целей. 

В связи с ростом заболеваемости КВИ в Акмолинской, Алматинской, 
Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-
Казахстанской областях, гг. Нур-Султане, Алматы, Шымкенте во время 
первой волны КВИ, были приняты меры, направленные на сокращение 
заполняемости объектов общественного питания, сокращение графика 
работы объектов предпринимательской и (или) иной деятельности, 
приостановление движения общественного транспорта в выходные дни. 

По мере снижения роста заболеваемости проводилось поэтапное 
возобновление деятельности субъектов бизнеса (торгово-развлекательные 
центры, торговые дома, непродовольственные и продовольственные крытые 
рынки, кинотеатров, театров с заполняемостью до 30%) в регионах со 
стабильной эпидемиологической ситуацией при условии соблюдения 
санитарно-карантинных требований.  
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В период пика первой волны КВИ, были развернуты 10 150 
инфекционных коек, занятость составляет 22% (2267 коек), из них 1148 - 
реанимационных, занятость – 16% (179 коек). 

В целях обеспечения готовности к оказанию стационарной помощи 
пациентам с КВИ во второй половине 2020 года были дополнительно 
развернуты 3 355 коек в новых строящихся модульных инфекционных 
больницах, из них 360 - реанимационных, и перепрофилированы - 38218 
(3768 - реанимационные) в других стационарах. Таким образом, количество 
инфекционных коек увеличилось до 51 723, реанимационных – до 5 276. 

С августа 2020 года стали бесплатно выдавать лекарственные средства 
для лечения COVID-19 на амбулаторном уровне (жаропонижающие 
препараты - парацетамол и ибупрофен, антикоагулянты-ривароксабан, 
апиксабан и дабигатран) с запасом на более 1 млн.пациентов.  

Во всех регионах Казахстана были организованы стабилизационные 
фонды лекарственных средств на сумму 17,7 млрд. тенге для выделения на 
возвратной основе средств оптовым дистрибьюторам для закупа 
востребованных лекарственных средств. Был осуществлен закуп 10 млн. 
масок, в том числе 500 тыс. детских на сумму 392 млн. тенге, закупается 33 
наименования лекарственных средств на сумму 3,1 млрд тенге. 

В целях недопущения дефицита в аптеках Единый дистрибьютор СК 
«Фармация» был наделен полномочиями по оптовому закупу лекарственных 
средств и медицинских изделий для реализации их в розничной сети.  

Из ответа Правительства (октябрь 2020 года) на депутатский запрос о 
готовности к возможной второй волне коронавируса3, следует, что налажена 
работа по организации и обеспеченности ПЦР-лабораториями. ПЦР-
тестирование проводится 134 лабораториями, из них санитарно-
эпидемиологической службы – 26, частными – 69, медицинских организаций 
– 39. Мощность тестирования составляет 67 248 исследований в сутки. 

Осуществлена поставка 20 единиц ПЦР-амплификаторов, 20 единиц 
автоматической системы для выделения ДНК и РНК, ведется работа по 
заключению договора с АО «БРК-Лизинг» на поставку 8 мобильных 
лабораторных комплексов. Из резерва Правительства выделено 13,8 млрд. 
тенге на приобретение тест системы на 1 200 000 исследований. 

Данные меры позволили в осенне-зимний период увеличить мощность 
лабораторных исследований до 73 тысяч в сутки. 
 Министерством здравоохранения совместно с местными 
исполнительными органами проведен анализ организации оказания 
медицинской помощи в сельских населенных пунктах, согласно которого 
определена потребность в 850 сельских населенных пунктах. Это 
малочисленные села до 50 человек в большей части с убывающим 
населением, которые охвачены амбулаторно-поликлинической помощью за 
счет близлежащих населенных пунктов, городов, районных центров и 
транспортной медицины (120 тыс. человек). 
                                                           
3 https://www.primeminister.kz/ru/inquiries/164 



18 

В то же время в целях улучшения доступности медицинской помощи, в 
137 перспективных селах с населением порядка 51 тыс. человек по данным 
местных исполнительных органов имеется потребность в строительстве 
амбулаторно-поликлинических объектов (МП – 113, ФАП – 15, ВА – 9) на 
прогнозную сумму 10,5 млрд. тенге. 

Дополнительное финансирование планируется предусмотреть в рамках 
проекта «Ауыл ел бесігі» при уточнении бюджета на 2021 год и 
формировании бюджета на 2022-2024 годы.  

В настоящее время медицинские услуги сельскому населению 
оказывают 5 476 объектов здравоохранения, из которых 204 больницы и 
более 5 тыс. амбулаторно-поликлинических организаций. 

За последние 10 лет в Казахстане было построено более 500 объектов 
здравоохранения (из них 98 - ВА, 87 - ФАП, 133 - МП). Вместе с тем, в 
оставшихся 713 населенных пунктах медицинская помощь будет оказываться 
за счет ресурсов близлежащих сел и транспортной медицины. 

Для обеспечения сельских населенных пунктов в 2020 году были 
закуплены 49 передвижных медицинских комплекса на базе «Камаз», 100 
передвижных медицинских комплексов на базе автобусов, а также 
медицинские поезда. Оказание качественной медицинской помощи и 
улучшение ее доступности в сельских населенных пунктах требует 
постоянного внимания от системы здравоохранения страны. 

Оказание медицинской помощи населению производится за счет 
средств Фонда, и в случае заражения коронавирусом казахстанцы имеют 
право на медицинскую помощь в рамках обязательного социального 
медицинского страхования вне зависимости от статуса застрахованности. 

По информации председателя правления НАО "Фонд социального 
медицинского страхования", в системе ОСМС застраховано 15,3 миллиона 
казахстанцев. Незастрахованными остаются 3,4 миллиона граждан, из 
которых 1,3 миллиона не сделали ни одного взноса с 1 января 2020 года.  

В этих целях были внесены изменения в пакеты ГОБМП и ОСМС, 
которые связаны с лечением коронавирусной инфекции. Ими предусмотрены 
услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в 
случаях с подозрением на COVID-19.  

Данные меры позволяют сохранить принцип доступности медицинской 
помощи при социально значимых заболеваниях вне зависимости от статуса 
застрахованности казахстанцев. 

С 1 февраля 2021 года в Казахстане начата вакцинация населения 
против коронавирусной инфекции.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «вакцина – 
это единственно надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на 
вакцинацию граждан взяло на себя государство». 

Вакцинация должна стать, по сути, приоритетным национальным 
проектом, иметь четко выстроенный алгоритм реализации, мощное медийное 
сопровождение, рациональную и эффективную логистику. 
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В рамках реализации программы вакцинирования населения 
Казахстана было принято решение о том, что вакцина для всех категорий 
населения будет бесплатна, а сама вакцинация имеет добровольный характер. 
В первую очередь вакцинация будет проводиться медицинским работникам, 
учителям, студентам, сотрудникам правоохранительных органов.4 

В целях информированности населения о начале вакцинации и ее 
необходимости уполномоченными органами ведется разъяснительная работа. 

 Обзор социальных сетей и СМИ показывает, что среди населения 
высказываются сомнения в эффективности вакцины, и вплоть до вбросов в 
социальных сетях и мобильных мессенджерах откровенных фейков.  

В августе 2020 году Правительством Казахстана было подписано 
соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на 
гарантированную поставку вакцины «СПУТНИК-V». Строительство завода 
по производству российского препарата «SPUTNIK-V» будет начато в 
г.Караганде. 

Как известно, исследователи во всем мире разрабатывают более 190 
вакцин против коронавируса. Казахстан также выразил заинтересованность и 
направил предложение в программу «COVAX Facility», созданную 
Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI). 

Группой казахстанских ученых Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности разработана отечественная вакцины от 
коронавирусной инфекции KazCOVID-in. 

В настоящее время KazCOVID-in проходит третью, завершающую фазу 
клинических испытаний, и в ней примут участие 3000 добровольцев. 
Каждому участнику испытаний выплатят 200 тысяч тенге и оформят 
страховой полис.  

По информации исполняющего обязанности заместителя председателя 
комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек 
Асылбекова, казахстанская вакцина от коронавируса KazCOVID-in получила 
временную регистрацию 31 декабря 2020 года и на второй фазе 
доклинических испытаний показала эффективность 96 процентов. 

Казахстанская инактивированная вакцина против коронавирусной 
инфекции KazCОVID-in - первый отечественный иммунно-биологический 
препарат, который был зарегистрирован Всемирной организацией 
здравоохранения. Вакцина успешно прошла доклинические испытания, а 
также две стадии клинических испытаний. В них приняли участие 244 
добровольца. Самому старшему из них – 70 лет.  После финального – 
третьего этапа испытаний, вакцина KazCOVID-in будет официально 
разрешена к массовому применению в Казахстане.5 

В целях вакцинации были определены группы населения, которые 
будут вакцинированы в первую очередь - по таким критериям как 

                                                           
4 https://www.rbc.ru/society/21/12/2020/5fe03dc69a79475f33fe6aa7 

5 https://24.kz/ru/news/social/item/445842-tretya-faza-ispytanij-vaktsiny-kazcovid-in-prokhodit-v-almaty-i-taraze 
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подверженность высокому риску заражения и распространения инфекции. До 
конца текущего года охват вакцинируемых категорий граждан в Казахстане 
будет поэтапно расширен и общее количество привитых планируется довести 
до 6 млн. 

Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления 
вакцины, при этом, контингенты распределены следующим образом: 

I этап – подлежат медицинские работники инфекционных больниц, 
скорой медицинской помощи, ОРИТ, ПМСП, приемных покоев больниц, 
сотрудников санэпидслужбы – 100 000 человек – с 1 февраля 2021 года; 

II этап – педагоги общеобразовательных школ, ССУЗ, ВУЗ, 
медработники ведомственных медицинских служб – 150 тыс. чел. – с марта 
т.г.; 

III этап – педагоги школ-интернатов, ДДУ, студенты, лица с 
хроническими заболеваниями – 600 тыс. чел. – с апреля т.г.; 

IV этап – сотрудники службы МВД, МЧС, МО, КНБ, медицинские 
работники других стационаров, персонал ДДУ и лица с хроническими 
заболеваниями – 600 тыс. человек – с мая т.г.; 

V этап – контингент и персонал медико-социальных учреждений, 
сотрудники детских закрытых учреждений и лица с хроническими 
заболеваниями – 600 тыс. человек с июня т.г.; VI этап – оставшийся 
контингент из группы риска с июля по декабрь т.г. по 600 тыс. человек. 

Таким образом, до конца 2021 года планируется вакцинировать до 6 
млн казахстанцев.  В целях обеспечения качества вакцины на всем пути от 
производителя до медицинских организаций, Стандарт GDP предусматривает 
наличие ответственных лиц на каждом этапе «холодовой цепи».  Цепочка 
поставки вакцины состоит из 4 этапов: 

I этап – от производителя до складов ЕД, где ответственность за 
соблюдением принципа «холодовой цепи» за производителем/ поставщиком 
вакцины; 

II этап – от складов ЕД до аптечных складов УЗ, где ответственность за 
соблюдением принципа «холодовой цепи» за Единым дистрибьютором; 

III этап – от управлений здравоохранения регионов до медицинских 
организаций районов и городов, где ответственность за соблюдением 
принципа «холодовой цепи» за управлениями здравоохранения регионов; 

IV этап – хранение в медицинских организациях. 
Этот фактор отдаляет население от того, чтобы пройти вакцинацию. В 

свою очередь это может нарушить планы поэтапного охвата и не привести к 
ожидаемым результатам. 

В депутатском запросе от 6 февраля 2021 года, на имя министра 
здравоохранения, парламентарии предложили предусмотреть компенсации из 
бюджета медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию. В 
случае принятия инициативы депутатов, ряд медицинских учреждений 
смогут получать оплату за оказанную услугу, а не проводившие вакцинацию 
– нет, что возможно может привести к неравным финансовым условиям их 
деятельности. 
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4. COVID-19. Социальные меры поддержки работников 

системы здравоохранения, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом  

 
В целях правового обеспечения принимаемых мер, направленных на 

социальные меры поддержки работников системы здравоохранения, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом, Правительством и уполномоченными государственными 
органами за период с марта 2020 года издано ряд нормативных правовых 
актов, инициированы поправки в действующие законодательные акты. 

По статистическим данным, на период начавшейся пандемии 
коронавируса в Казахстане действовало 6 257 организаций здравоохранения, 
фактическая численность работников в отрасли здравоохранения составляла - 
426,4 тысяч человек, в т.ч. женщин 334,1 тыс. человек (78,3%)6.  

При этом, численность врачей всех специальностей  составляло - 74 
тыс.человек, численность среднего медицинского персонала - 179,8 
тыс.человек.7 

В результате возникших рисков распространения коронавирусной 
инфекции, дважды введенного локдауна в 2020 году, и возникшей 
экстремальной ситуации в системе здравоохранения, потребовавшей 
оперативного перераспределения ресурсов, Правительством РК в рамках 
принимаемых антикризисных мер были пересмотрены  макроэкономические 
показатели и бюджетные параметры. В результате данной работы, 
Парламентом РК был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в 
Закон РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы". 

Были увеличены расходы республиканского бюджета на 2020 год на 
500,4 млрд тенге. На борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено 
238,7 млрд тенге, из них: 

- выплата доплат медработникам, задействованным в проведении 
карантинных мероприятий, на общую сумму 143,4 млрд тенге; 

- оплата медуслуг, в целях недопущения распространения COVID-19 в 
рамках ГОБМП – 83,2 млрд тенге; 

- выплата премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в 
противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд тенге. 

В реализацию принятых мер, приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 4 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-28/2020 были 
утверждены Правила установления надбавок к заработной плате работников 
системы здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Однако, 

                                                           
6 https://stat.gov.kz/official/industry/25/statistic/5 

7 https://stat.gov.kz/official/industry/63/statistic/7 
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впоследствии, приказом Министра здравоохранения РК от 19.08.20 г. № ҚР 
ДСМ-97/2020 в них были внесены изменения.  

Если ранее размеры надбавок к заработной плате были установлены 
для работников системы здравоохранения, то после внесения изменений в 
настоящие Правила приказом Министра здравоохранения РК от 19.08.20 г. № 
ҚР ДСМ-97/2020, дополнительно были включены работники военно-
медицинских (медицинских), судебно-медицинских подразделений 
центральных исполнительных органов и иных центральных государственных 
органов и их ведомств, подведомственных организаций Медицинского 
центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом COVID-19 и группы риска. 

Выплата надбавки осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, а сам размер надбавок определяются с учетом группы риска 
заражения коронавирусом COVID-19: 

1) 1 (первая) группа риска (очень высокая); 
2) 2 (вторая) группа риска (высокая); 
3) 3 (третья) группа риска (средняя). 
К 1 (первой) группе риска относятся врачи, средние и младшие 

медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения 
реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской 
помощи пациентам, с коронавирусом COVID-19. 

Размер надбавки на одного работника во 2 (второй) группе риска не 
превышает двадцатикратный минимальный размер заработной платы в 
месяц, установленный на текущий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. 

Размер надбавки на одного работника в данной группе риска не 
превышает десятикратный минимальный размер заработной платы в месяц, 
установленный на текущий финансовый год законом о республиканском 
бюджете. 

Размер надбавки на одного работника в 3 (третьей) группе риска не 
превышает пятикратный минимальный размер заработной платы в месяц, 
установленный на текущий финансовый год законом о республиканском 
бюджете. 

Правилами определен порядок установления надбавок к заработной 
плате, которая осуществляется ежемесячно за непосредственное участие 
работников в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом COVID-19 в размере и по группам риска, из расчета за 
фактически отработанный период, в котором работник был задействован в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом 
COVID-19, начиная с 1 марта 2020 года, на основании данных учета рабочего 
времени работника, но не более месячного баланса рабочего времени. 
 Для организации финансовой поддержки работников организаций 
здравоохранения, находящихся в ведение местных исполнительных органов 
области, города республиканского значения и столицы создается Комиссия.  
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На основании предложения руководителя организации здравоохранения, 
данной Комиссией определяется список работников, которым 
устанавливаются надбавки с указанием группы риска заражения 
коронавирусом COVID-19. При принятии Комиссией решения, учитываются 
эпидемиологическая ситуация в регионе, характер противоэпидемических 
мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, в которых 
задействована организация здравоохранения и его работники. 

Для выплаты надбавок работникам Комиссия ежемесячно, по 
представлению руководителя организации здравоохранения, предоставляет 
информацию о начисленных суммах надбавок работникам системы 
здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в 
рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, в Фонд социального 
медицинского страхования или администраторам бюджетных программ, по 
утвержденной форме. 

Для организации финансовой поддержки работникам организаций 
здравоохранения, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан и его ведомства, осуществляющих 
лабораторные исследования, дезинфекцию и дератизацию, мониторинг 
исполнения противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с 
коронавирусом COVID-19, создается комиссия при КККБТУ. 

Комиссия КККБТУ при принятии решения принимает во внимание 
эпидемиологическую ситуацию в стране, характер противоэпидемических 
мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, в которых 
задействована организация здравоохранения и его работники. 

Для выплаты надбавок работникам ежемесячно Комиссия при КККБТУ 
по представлению руководителя организации здравоохранения 
предоставляет информацию о начисленных суммах надбавок работникам 
системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, 
администраторам бюджетных программ, по утвержденной форме. 

С августа 2020 года, для организации финансовой поддержки 
работникам военно-медицинских (медицинских), судебно-медицинских 
подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных 
государственных органов и их ведомств, подведомственных организаций 
Медицинского центра Управления Делами Президента Республики 
Казахстан, созданы комиссии при соответствующих государственных 
органах (ведомствах) (далее - Ведомственная комиссия). 

Состав Ведомственной комиссии формируется из числа представителей 
соответствующего государственного органа и подведомственных 
организаций. Общее количество членов Ведомственной комиссии составляет 
нечетное число. 

Ведомственная комиссия при принятии решения также принимает во 
внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, характер 
противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом 
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COVID-19, в которых задействовано подразделение, подведомственная 
организация и ее работники. 

Для выплаты надбавок работникам ежемесячно Ведомственная 
комиссия после рассмотрения представленных руководителем военно-
медицинского (медицинского), судебно-медицинского подразделений, 
подведомственной организации списков работников и подтверждающих 
документов, направляет информацию о начисленных суммах надбавок 
работникам системы здравоохранения, задействованным в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом 
COVID-19, в соответствующее государственное учреждение или 
подведомственную организацию по утвержденной форме. 
 Кроме этого, в целях поощрения работников субъектов 
здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования, в правила Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об 
утверждении Правил поощрения работников субъектов здравоохранения, 
оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования» (далее – Правила №429) были внесены 
изменения Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 
марта 2020 года № ҚР ДСМ-21/2020. 

В соответствии с пунктом 2 Правил №429, поощрение работников 
субъекта здравоохранения осуществляется: 

- за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств 
(далее - экономия средств) в виде дифференцированной доплаты; 

- за счет средств стимулирующего компонента комплексного 
подушевого норматива (далее - СКПН) в субъектах здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования (далее - субъект 
ПМСП); 

- за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи в виде доплат за особые условия труда. 

На основании внесенных изменений Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № ҚР ДСМ-
21/2020, впервые установлен порядок выплаты доплат за особые условия 
труда при осуществлении мероприятий по предотвращению распространения 
коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-
19.  

Установленные выплаты доплат являются поощрением медицинских и 
немедицинских работников субъекта здравоохранения или немедицинской 
организации, задействованных в мероприятиях по предотвращению 
распространения коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с 
коронавирусом COVID-19. Размер таких доплат составляет десятикратный 
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минимальный размер заработной платы, установленный на текущий 
финансовый год законом о республиканском бюджете на одного работника. 

При этом, выплата осуществляется из расчета за фактически 
отработанный период в мероприятиях по предотвращению распространения 
коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-
19. 

Поощрение работников субъекта здравоохранения или немедицинской 
организации осуществляется с даты начала участия в мероприятиях по 
предотвращению распространения коронавируса COVID-19 и (или) лечению 
больных с коронавирусом COVID-19 на основании данных учета рабочего 
времени работников. 

Правилами утверждена форма отчетности для предоставления 
комиссией субъекта здравоохранения или немедицинской организации, по 
согласованию с местным органом государственного управления 
здравоохранения, в Фонд ОСМС, информации о начисленных суммах 
поощрения работникам, принимавших непосредственное участие в 
мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 
и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-19. 

19 декабря 2020 года приказом № 853 и.о. Ответственного секретаря 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Об установлении 
надбавки государственным служащим Министерства здравоохранения 
задействованным в организации проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией COVID-19» были установлены надбавки государственным 
служащим Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
задействованным в организации проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в размере пяти минимальных заработных плат с 18 
ноября 2020 года.  
  Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан 
К.Токаева, Государственной комиссией было утверждено решение о выплате 
стимулирующих надбавок к заработной плате работников системы 
здравоохранения в зависимости от уровня риска в размере от 212,5 тыс. до 
850 тыс. тенге в месяц.8  

На период III-квартала 2020 года надбавки получили 67,7 тыс. 
работников на общую сумму 76,8 млрд. тенге. Выплата стимулирующих 
надбавок была запланирована до конца 2020 года, на эти цели из 
республиканского бюджета было выделено до 150 млрд. тенге. 

Суммы установленных надбавок к заработной плате по группам в 
зависимости от степени риска заражения КВИ составляют: 

1 группа – «Очень высокого риска» – 850 тыс.тенге (20 МРЗП);  
2 группа – «Высокого риска» – 425 тыс.тенге (10 МРЗП);  

                                                           
8 https://primeminister.kz/ru/news/utverzhdeny-razmery-nadbavok-dlya-zadeystvovannyh-v-borbe-s-
koronavirusom-medrabotnikov-3023819 
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3 группа – «Среднего риска» – 212,5 тыс тенге (5 МРЗП). 
В связи с введением данных надбавок среднемесячная заработная 

плата, например, врача инфекционного стационара в период пандемии 
составила от 250 тысяч тенге до 1,1 млн.тенге, медсестры инфекционного 
стационара от 153 тысяч тенге до 1,0 млн. тенге. 

Кроме этого, в целях социальной поддержки работников системы 
здравоохранения был издан совместный приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-35/2020 и Министра 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 апреля 
2020 года № 1299, которым были утверждены «Правила осуществления 
единовременной социальной выплаты работникам системы 
здравоохранения, в случае их заражения коронавирусной инфекцией или 
вирусной пневмонией при проведении противоэпидемических мероприятий, 
а также их семьям, в случае смерти работника независимо от участия в 
противоэпидемических мероприятиях» (далее – Правила).10 

Настоящие Правила определили порядок осуществления 
единовременной социальной выплаты работникам системы здравоохранения, 
в случае их заражения указанной инфекцией или вирусной пневмонией 
по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим 
коронавирусную инфекцию (вероятный случай коронавирусной инфекции) 
(далее - вирусная пневмония), а также их семьям, в случае смерти. 

Правилами был определен перечень работников системы 
здравоохранения, которым причиталась единовременная социальная 
выплата, в случае их заражения коронавирусной инфекцией или вирусной 
пневмонией (далее - единовременная социальная выплата), а также их 
семьям, в случае смерти работника: 

1) врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных 
стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, 
определенных для оказания медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией; 

2) врачи, средние и младшие медицинские работники провизорных 
стационаров, врачи и фельдшера скорой медицинской помощи, в том числе 
при амбулаторно-поликлинических организациях, а также врачи и средние 
медицинские работники санитарной авиации; 

3) определенные к приему пациентов с острыми респираторными 
вирусными инфекциями, пневмонией или забору биологического материала 
и проведение лабораторных исследований: 

врачи, средние и младшие медицинские работники карантинных 
стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи; 

                                                           
9 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39362153 

10 Утратил силу в соответствии с совместным приказом Министра здравоохранения РК от 24 октября 2020 
года № ҚР ДСМ-152/2020 и Министра труда и социальной защиты населения РК от 24 октября 2020 года № 
413 
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работники организаций первичной медико-санитарной помощи, 
стационаров, оказывающие экстренную и неотложную медицинскую 
помощь, а также специалисты лабораторий; 

4) работники санитарно-эпидемиологической службы; 
5) работники органов судебных экспертиз; 
6) врачи, средние и младшие медицинские работники организаций 

здравоохранения, работники санитарно-эпидемиологической службы 
обеспечивающие карантинный режим на блок-постах. 

Данная единовременная социальная выплата осуществлялась из 
Государственного фонда социального страхования (далее - Фонд), а решение 
о единовременной социальной выплате принимается Комиссией, 
сформированной из числа представителей Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, государственного органа в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, уполномоченного органа по 
вопросам занятости и социальной защиты, уполномоченного органа в 
области защиты прав детей Республики Казахстан, неправительственных 
организаций, представляющих интересы медицинских работников 
(профсоюз). 

Председателем такой комиссии назначается лицо, занимающее 
должность не ниже заместителя руководителя государственного органа в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В соответствии с пунктом 6 Правил, руководители организаций 
здравоохранения, государственного органа в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и его территориальных 
подразделений, подведомственных организаций, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его ведомства, в 
течение двух рабочих дней со дня выявления факта заражения (заболевания) 
работника системы здравоохранения коронавирусной инфекцией, 
заболевания вирусной пневмонией, в письменной форме предоставляют 
такую информацию в Комиссию. Информация рассматривается Комиссией  в 
течение пяти рабочих дней, и после проверки на наличие в базе данных 
Системы управления ресурсами информации по работнику, принимает 
положительное или отрицательное решение о праве или об отсутствии права 
на получение единовременной социальной выплаты. Комиссия также 
формирует списки работников системы здравоохранения и (или) членов 
семей, работников системы организаций здравоохранения (в случае смерти), 
заразившихся коронавирусной инфекцией, заболевших вирусной пневмонией 
(далее - список работников). 

Сформированные списки работников в течение двух рабочих дней 
направляются в электронном формате в информационную систему 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан и проверяются 
информационными системами Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан в автоматизированном режиме на наличие: 

- сведений о работнике организации здравоохранения в 
информационной системе «Система управления ресурсами»; 
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- регистрации работника в качестве стационарного больного в 
информационной системе «Электронный регистр стационарных больных». 

По работникам, незарегистрированным в качестве стационарного 
больного в информационной системе «Электронный регистр стационарных 
больных», в информационной системе Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан указывается признак «амбулаторный уровень» и 
вводятся следующие данные: дата заболевания, диагноз, исход обращения. 

По итогам проверки формируются электронные заявки на 
единовременную выплату индивидуально по каждому работнику. Задачей 
Комиссия является проверка списка работников на соответствие требованиям 
Правил.  

В случае смерти лица, указанного в пункте 2 настоящих Правил, 
Комиссия не позднее трех рабочих дней уведомляет членов семьи умершего 
о необходимости предоставления заявления, с приложением копии 
свидетельства о смерти, выданного в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке. 

Заявление на получение единовременной социальной выплаты в случае 
смерти работника подается одним из членов его семьи по установленной 
форме в соответствующий орган государственного управления 
здравоохранением. 

После получения свидетельства о смерти Комиссия принимает 
решение об осуществлении или отказе в осуществлении единовременной 
социальной выплаты семьям. 

Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года, всего по стране КВИ и 
вирусной пневмонией заболело 12983 работников системы 
здравоохранения, из них региональными комиссиями местных 
исполнительных органов было одобрено только 9 300 заявок на назначение 
социальных выплат по случаям заражения, связанным с осуществлением 
профессиональной деятельности, по которым выплачено по 2 млн. тенге 
каждому. 

По всем 186 летальным случаям работников системы здравоохранения, 
их семьям были осуществлены социальные выплаты из Фонда по 10 млн. 
тенге, по 22 летальным случаям медицинских работников осуществлены 
выплаты из местного бюджета. 

Вместе с тем, единовременные социальные выплаты  работникам 
системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые ранее 
предусматривались в случае  заражения или смерти  медицинских 
работников, от указанной инфекции или вирусной пневмонии, решением 
МВК, на основании предложения Министерства здравоохранения были 
отменены с 24 октября 2020 года (решение МВК №21-3/05-2527 от 21 
октября 2020 года) .  

По информации Министерства здравоохранения такое решение было 
вызвано тем, что государством были приняты все необходимые меры для 
обеспечения безопасных условий труда медицинских работников, а в 
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медицинских организациях страны сформированы запасы средств 
индивидуальной защиты: - 2 млн. одноразовых защитных костюмов, 393 тыс. 
многоразовых защитных костюмов, 33 млн. одноразовых медицинских 
масок, 3 млн. респираторов, 11 млн. одноразовых перчаток, 240 тыс. литров 
антисептика для обработки рук. В инфекционных стационарах и 
организациях первичной медико-санитарной помощи обеспечено 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (разделение на 
«чистую» и «грязную» зоны, разделение потоков и др). 

Данное решение, по отмене единовременных социальных выплат, 
вызвало критику со стороны медиков страны, которыми также отмечается, 
что выплата надбавок медицинским работникам за участие в 
противоэпидемиологических мероприятиях по COVID-19 являются 
недостаточными.  
 

5. COVID-19. Влияние пандемии на рынок труда Казахстана и 
принимаемые меры социальной поддержки населению 

 
Авторы доклада «Доходы населения резко сократились в связи с 

пандемией»  проанализировали систему, по которой устанавливается размер 
минимальной заработной платы, – важного инструмента в борьбе с 
неравенством, существующего в 90 процентах стран-членов МОТ.  

Согласно их анализа, и до пандемии около 266 млн человек – 15 
процентов тех, кто получает зарплату, – зарабатывали меньше 
установленного законом минимума. Это происходило либо из-за нарушений 
со стороны работодателя, либо в связи с тем, что человек работал в 
неформальном секторе. Женщины чаще, чем мужчины, оказываются в 
подобном положении.  

Как указывают эксперты МОТ, при введении минимальной заработной 
платы необходимо проследить, чтобы работодатели ориентировались на этот 
показатель, а также убедиться в том, чтобы официальный минимум 
соответствовал местным ценам и обеспечивал нормальные условия жизни 
для трудящихся и их семей.  

Доклад также охватывает ситуацию в 136 странах за четырехлетний 
период, предшествующий началу пандемии. В среднем по всему миру рост 
заработной платы за это время составил от 1,6 до 2,2 процента. Более 
высокие темпы роста наблюдались в Восточной Европе, самые медленные – 
в странах Северной Америки, а также Северной, Южной и Западной Европы.  

Сведения, приведенные в настоящем докладе, могут быть также 
подтверждены и ситуацией, сложившейся в Казахстане во время введенного 
чрезвычайного положения в стране, в связи с распространяющейся пандемии 
коронавируса.  

По информации аналитического агентство Ranking.kz., за три квартала 
2020 года (с января по сентябрь) порядка 11,4 тысячи специалистов старше 
15 лет покинули Казахстан. При этом доля специалистов от всех покинувших 
Казахстан составила 54,3% (против 50,6% в 2019 году). 
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Свыше половины выбывших из Казахстана специалистов имели 
техническую (3,3 тысячи человек), экономическую (1,7 тысячи человек) или 
педагогическую (тысяча человек) специальности. 

Страну покинули 561 медик, 387 юристов, 280 архитекторов и 
строителей, 155 работников в сфере сельского хозяйства. На остальные 
специальности приходится чуть менее четырех тысяч выбывших. 

При этом в Казахстан за январь-сентябрь 2020 года прибыло лишь 
менее 3,5 тысячи специалистов, то есть новоприбывшие не перекрыли даже 
трети выбывших кадров. 

Соотношение прибывших и выбывших среди специалистов 
технических специальностей составило 19,3% (643 против 3331), среди 
юристов — 21,2% (82 против 387), среди медиков — треть (187 против 561). 

Численность прибывших в Казахстан экономистов составила лишь 
18,1% от числа выбывших из страны: 311 против 1 714 человек. Чуть лучше 
восполнили кадровые потери прибывшие специалисты в сфере сельского 
хозяйства: 43,9% (68 против 155 человек). 

В разрезе регионов больше всего специалистов уехало из 
Карагандинской области — свыше 1,7 тысячи человек. Из Восточно-
Казахстанской области выехало 1,6 тысячи человек, из Костанайской и 
Павлодарской области — по 1,4 тысячи. Наименьший отток из 
Кызылординской и Туркестанской областей — уехали 23 и 29 человек 
соответственно. 

Ранее Казахстан вошел в тройку лидеров стран по количеству IT-
специалистов, уехавших на работу в Беларусь. В 2020 году 75 человек из 
Казахстана официально устроились в белорусский Парк высоких технологий 
(ПВТ). Из них мужчин — 61 и женщин — 14. 

Приводимые сведения свидетельствует о том, что миграционные 
процессы независимо от пандемии коронавируса продолжаются. При этом, 
нет каких-либо исследований, свидетельствующих о причинах, по которым 
казахстанцы покидают страну.  

С начала 2020 года, в том числе, в следствии введенных 
ограничительных мер (локдаун), повсеместный вынужденный простой 
производства вдвое увеличил число казахстанцев, временно не работающих. 
При этом, половина временно не работающих проживает всего в трёх 
регионах страны: в Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской 
областях. 

В четвёртом квартале 2020 года в связи с простоем производства на 
средних и крупных предприятиях в стране временно не работали 7,5 тыс. 
человек — в 2 раза больше, чем годом ранее. В то же время по сравнению с 
третьим кварталом 2019 года простой сократился в 1,5 раза, по сравнению со 
вторым, на который пришлись основные карантинные ограничения — в 4,4 
раза.  Справочно: в четвёртом квартале «докарантинного» 2019 года в 
стране временно не работали 3,8 тыс. человек. 
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В разрезе регионов половина всех временно не работающих была 
трудозанята на средних и крупных предприятиях Алматы, а также 
Мангистауской и Алматинской областей. Стоит отметить, что именно здесь 
зафиксирован наибольший рост количества сотрудников, не работающих из-
за простоя предприятий. Так, в Алматы показатель увеличился в 7,6 раза за 
год, до 1,8 тыс. человек, в Мангистауской области — в 5 раз, до 1,2 тыс. 
человек, в Алматинской — в 4,4 раза, до 813 человек. 

Несмотря на рост количества временно не работающих практически во 
всех регионах, некоторые области избежали этой ситуации. Так, в Северо-
Казахстанской области наблюдается спад показателя на 62,6%, до 174 
человек, в Туркестанской — на 19%, до 459 человек, в Восточно-
Казахстанской — на 6,4%, до 393 человек. 
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В разрезе отраслей половина временно не работающих сотрудников 

относилась к промсектору: 3,7 тыс. человек — на 33,1% больше, чем годом 
ранее. Ещё 22,9% работников пришлось на сферу транспорта и 
складирования: 1,7 тыс. человек — сразу в 49,2 раза больше, чем в 
предыдущем году. Пострадал и строительный сектор: 643 человека, минус 
20,8% за год. 

 
 
При этом, уровень бедности в Казахстане, по информации Бюро 

национальной статистики агентства по стратегическому планированию и 
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реформам, в третьем квартале 2020 года составил 5,7%, что выше на 1,2 
процентных пункта, чем в аналогичном периоде 2019 года.  

Результаты выборочного обследования домашних хозяйств показали, 
что наибольшее значение уровня бедности в третьем квартале 
зарегистрировано в Туркестанской (11,2%), Северо-Казахстанской (8,3%), 
Жамбылской (7,2%) и Кызылординской (7%) областях, а наименьшее – в 
Нур-Султане (2%). 

 

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020 года в экономике 
республики были заняты 8,7 млн человек. Среди занятого населения 6,7 млн 
человек (76,5% от общего числа занятых) были заняты по найму. 
Численность безработных (по методологии Международной организации 
труда) составила 454,8 тыс. человек, уровень безработицы – 5%. 

«В третьем квартале влияние пандемии COVID-19 на рынок труда 
Казахстана сохранилось. По сравнению со вторым кварталом численность 
временно не работающих по причине приостановки деятельности 
сократилась на 52%, но оставалась высокой и составила 131,7 тыс. человек. 
Из них 25% – работники сферы торговли, 21,4% – образования, 10,3% –
 сферы прочих услуг (парикмахерские, салоны красоты, мелкие бытовые 
услуги)», –говорилось в сообщении. 

https://kursiv.kz/sites/default/files/users/user39/v-kazaxstane-uvelichilsya-uroven-bednosti.jpg
https://kursiv.kz/sites/default/files/users/user39/v-kazaxstane-uvelichilsya-uroven-bednosti.jpg�
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Отметим, среднемесячная заработная плата в ноябре 2020 года 
составила 211 033 тенге. По итогам 2019 года среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника составляла 186 815 тенге. 11 

В Бюро национальной статистики напомнили, что с 1 января 2018 года 
изменена структура прожиточного минимума. Фиксированная доля расходов 
на непродовольственные товары и услуги установлена в размере 45% к 
стоимости минимальной потребительской корзины.12 

Таким образом, введенные ограничительные меры, принятые в целях 
недопущения распространения пандемии коронавируса COVID-19 негативно 
отразились на рынке труда Казахстана. Закрытие многих 
системообразующих предприятий, ограничение деятельности субъектов 
малого, среднего и крупного предпринимательства, привели к 
сокращению численности работников, либо перевода их на 
дистанционную работу с сокращением уровня оплаты труда, в свою 
очередь, самозанятое население было лишено любых доходов. 

Вместе с тем, следует отметить, что те, кто остались без работы во 
время режима ЧП и карантина в Казахстане, полноценно в официальную 
статистику не попали. Единственным ориентиром, позволяющим 
предположить реальное количество людей, чьи доходы в это время 
сократились практически до нуля, являются данные Государственного фонда 
социально страхования (далее – ГФСС) по выплате социального пособия 
по случаю потери дохода в размере 42 500 тенге. Государство позволило 
получить 42 500 тенге и тем, кто ранее не работал официально и впервые 
уплатил единый совокупный платеж (ЕСП) в размере одного месячного 
расчетного показателя 2778 тенге.  

Претендовали на меру поддержки более 8 млн человек при общем 
официальном числе занятых в стране 8,8 млн человек. Реально социальную 
выплату смогли получить только 4,6 млн. человек. Хотя в числе тех, кто 
получил выплату, были и не нуждавшиеся в ней, а подавшие заявку 
«интереса ради», а среди тех, кто не получил, – реальные безработные, все-
таки именно количество получателей показывает относительно релевантные 
данные о тех, кто остался без работы.  

11 мая 2020 года, на итоговом заседании Госкомиссии по обеспечению 
режима ЧП президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что более 40% 
получивших 42 500 тенге – это люди, впервые уплатившие ЕСП. 
Доказательством служит и увеличившееся количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков в ЕНПФ – с 10,1 млн на 1 апреля до 10,9 млн 
на 1 мая.13 

                                                           
11 http://finprom.kz/ru/article/prostoj-proizvodstva-lishaet-zanyatosti-srazu-vdvoe-za-god-uvelichilos-chislo-
kazahstancev-vremenno-ne-rabotayushih-v-rezultate-vynuzhdennogo-bezdejstviya-krupnyh-i-srednih-predpriyatij 

12 https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-12/v-kazakhstane-uvelichilsya-uroven-bednosti 

13 https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-07/v-kazakhstane-oficialnye-pokazateli-bezraboticy-ne-menyayutsya-s-
iyulya 
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Важно отметить, что на 42 500 специальных средств из бюджета не 
предусматривалось, для выплаты социального пособия населению были 
использованы средства Государственного фонда социального страхования 
(ГФСС), причем за счет продажи его активов. Всего ГФСС потратил активов 
на 322 млрд тенге и 42 500 тенге получили 4 млн 607 тыс человек.14  

Кроме того, в результате социальных мер, принятых Правительством 
Казахстана в 2020 году, социальной поддержкой было охвачено 168,6 тыс. 
человек.  

Социальная помощь оказывалась в виде: единовременных денежных 
выплат к праздничным и знаменательным датам 133 тыс. нуждающимся 
гражданам (от 2,5 до 67 МРП); бесплатных услуг более 129 тыс. человек 
(льготный проезд, зубопротезирование и санация, социальная помощь в 
условиях трудной жизненной ситуации, оплата обучения в вузах, 
компенсация затрат на приобретение твердого топлива в размере 16 МРП или 
44 448 тенге, компенсация на газификацию в размере 90 МРП или 250 
тыс.тг).  

Реабилитационными мерами (социальные и медицинские: услуги 
индивидуальных помощников, специалистов жестового языка, «Инватакси», 
санаторно-курортное лечение, а также на оказание протезно-ортопедической 
помощи, обеспечение обязательными гигиеническими средствами и закуп 
технических средств реабилитации — это кресло-коляски, речевые 
процессоры и др.) было охвачено 19,7 тыс. лиц с инвалидностью.  

Количество получателей адресной социальной помощи составило 4 
107 семей (18,6 тыс. человек).  

Гарантированный социальный пакет в виде продуктовых наборов и 
наборов бытовой химии получили порядка 5 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 
лет из 3515 семей, получающих АСП (58 790 продуктовых наборов и 17 179 
наборов бытовой химии).  
 
 

6. COVID-19. Цифровизация здравоохранения 
 
В рамках государственной программы «Информационный Казахстан-

2020» была утверждена Концепция развития электронного здравоохранения 
РК на 2013–2020 годы (далее – Концепция). В дальнейшем, 
основополагающие подходы Концепции были заложены в государственной 
программе развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016–2019 годы и 
нашли свое закрепление в Постановлении Правительства Республики 
Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной 
программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020–2025 
годы» (далее – Государственная программа здравоохранения). В рамках 
настоящей государственной программы здравоохранения, во всех 

                                                           
14 inform.kz https://www.inform.kz/ru/budet-li-vozobnovlena-vyplata-socpomoschi-v-42-500-tenge_a3665876 
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государственных медицинских организациях внедрены информационные 
системы.  

В результате наступившей пандемии коронавируса, Министерством 
здравоохранения РК была осуществлена оценка реализации Концепции и 
подготовлен проект новой стратегии развития цифровизации 
здравоохранения, с учетом новых технологических возможностей.  

В своем выступлении Глава государства отметил важность 
цифровизации системы здравоохранения, которая включает интеграцию баз 
данных, создание системы мониторинга за пациентами, проходящими 
лечение на дому и другое.  

В связи с чем, на базе Национального центра общественного 
здравоохранения был создан Оперативный центр, который проводит 
мониторинг и учет эпидемиологической ситуации, прогноз распространения 
инфекции. На интернет ресурсах и в социальных сетях активно проводится 
информационно-разъяснительная работа с населением по мерам 
профилактики COVID-19. 

С первых дней объявления чрезвычайного положения, в Казахстане 
ведется официальная статистика COVID-19 по двум параметрам: «ПЦР +» и 
«ПЦР –». Информация о количестве подтверждённых случаев COVID-19  и 
летальности ежедневно размещается на специально созданном интернет-
ресурсе www.coronavirus2020.kz. 

По состоянию на 07.03.2021 года зарегистрировано «ПЦР +» 220 018 
заболевших, из них 203 467 выздоровели и 2 819 умерло, «ПЦР –» 49 577 
заболевших, из них 43 985 выздоровели и 646 умерло. 

Фондом создан единый контакт центр «1406», который работает в 
режиме 24/7/365, куда граждане обращаются с целью получения 
консультации по лечению или организации медицинской помощи, либо 
могут оставить жалобу. При этом, на ежедневной основе осуществляется 
мониторинг жалоб населения по качеству оказываемых медицинских услуг 
во время карантина.  

Также Фондом запущено мобильное приложение «Qoldau 24/7», 
которое очень востребовано, поскольку многим удобнее оставлять 
электронное обращение. Еженедельно составляется топ вопросов, которые 
вносятся на рассмотрение и принятие системных решений.  

С 2019 года начал свою работу проект «Электронный паспорт 
здоровья», а с 2020 года электронные паспорта здоровья стали доступны с 
мобильных приложений eGov mobile (iOS, Android). Граждане РК активно 
используют мобильные приложения, позволяющие записаться на прием, 
вызвать врача на дом, получить доступ к результатам анализов и другой 
медицинской информации.  

На республиканском уровне созданы и активно используются для 
целей управления и финансирования ряд общенациональных регистров по 
отдельным нозологиям, видам помощи и категориям граждан (пациентов).  

Разработаны и утверждены ключевые стандарты для обеспечения 
интеграции информационных систем здравоохранения. К тому же, в новой 
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редакции Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
предусмотрены положения, обеспечивающие дальнейшую цифровизацию с 
учетом защиты конфиденциальных медицинских данных. 

Одним из ключевых достижений, необходимым для успешной 
реализации видения цифрового здравоохранения согласно Концепции 
является обеспечение непрерывности оказания медицинской помощи 
посредством стандартизации медицинской информации. Стандартизация 
медицинских данных - это требования, определяющие форматы медицинской 
информации, а также методы ее регистрации, хранения и обмена в системе 
здравоохранения. В связи с чем, Министерство здравоохранения отменило 
обязательность ведения на бумажном носителе отдельных видов (форм) 
медицинской документации. 

Введенный режим дистанционной работы, включая в организациях 
здравоохранения явилось настоящим испытанием для выстроенной модели - 
единого пространства цифрового здравоохранения, который должен был 
внедрить электронный паспорт здоровья пациента (ЭПЗ). Но первые месяцы 
работы в период карантина показал, что система имеет серьезные изъяны и 
не обеспечивает конфиденциальность персональных данных населения. 

Например, были выявлены факты утечки медицинской информации 
пациентов из Damumed, а также утечка данных граждан, контактировавших с 
больной Covid-19. 

Во время пандемии стала эффективным решением для обеспечения 
население медицинскими услугами - телемедицина. 

В сентябре 2020 года в Алматы был создан центр телемедицины - 
Единая служба по вопросам лечения COVID-19. Центром телемедицины 
проводятся видео-консультации, оценивается состояние пациента, 
назначается лечение и вносятся изменения в электронную карту пациента. 
Данная система также работает, как единая электронная база всех случаев 
COVID-19.15 

В центре работают 60 сотрудников, круглосуточную помощь 
населению города оказывают одновременно до 15 операторов. Врачи центра 
круглосуточно проводят видео-консультации пациентов по вопросам лечения 
коронавирусной инфекции, дистанционно наблюдают за пациентами с легкой 
и средней степенью тяжести заболевания, находящимися на домашнем 
лечении. При ухудшении состояния врачи Центра связываются со станцией 
скорой медицинской помощи для госпитализации больного в стационары.  

Одной из важных функций данного Центра является мониторинг за 
соблюдением пациентами карантинного режима.  

Рекордное количество телемедицинских консультаций провели в 
научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы. Кроме того, с 
момента регистрации в республике случаев мультисистемного 
воспалительного синдрома (МВС), ассоциированного с COVID–19 (Кавасаки 
                                                           
15 https://www.inform.kz/ru/onlayn-lechenie-ot-koronavirusa-kak-rabotaet-almatinskiy-centr-
telemediciny_a3732056 
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подобный синдром), была создана рабочая группа экспертов из 
республиканских центров и ведущих вузов страны, которые в онлайн режиме 
и посредством телемедицины начали курировать всех детей с подозрением на 
МВС. При подозрении на наличие у больного ребенка МВС, 
ассоциированный с COVID–19, региональные врачи подавали в научный 
центр педиатрии и детской хирургии города Алматы экстренное извещение, 
по результатам которого группа экспертов в тот же день организовывала 
дистанционно консилиум. Несмотря на введение ограничительных 
мероприятий в республике, по линии санитарной авиации специалистами 
НЦПДХ было организовано 665 вылетов в регионы и оказана медицинская 
помощь 1099 детям, в том числе 283 новорожденным. В результате оказана 
консультативная помощь 74 детям, из них в 42 случаях был подтвержден 
диагноз МВС, ассоциированный с COVID-19, среди которых 40 детей с 
благополучным исходом были выписаны домой. 

Возможности телемедицины научный центр педиатрии и детской 
хирургии города Алматы использует с 2012 года, это позволило 
специалистам клиники дистанционно консультировать пациентов во всех 
уголках страны, проводить телеконференции с лечебно-профилактическими 
учреждениями в нашей стране и за рубежом, организовывать телелектории в 
рамках программ повышения квалификации врачей из регионов.  

В 2020 году в условиях карантина по коронавирусной инфекции 
консультации в режиме онлайн стали особо актуальными. Так, всего за 11 
месяцев 2020 года проведено 714 телемедицинских консультаций. Во время 
пандемии была оказана помощь 447 пациентам, что на 67,4% больше по 
сравнению с прошлым годом. Такое рекордное количество консультации не 
было проведено ранее за всю историю центра. Кроме того, сотрудниками 
центра осуществляется постоянный мониторинг всех детей в РК, 
находящихся в критическом состоянии, по WhatsApp чатам с целью 
своевременной консультативно-практической помощи и решения вопроса 
перевода детей для лечения на республиканский уровень. 
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7. COVID-19. Роль и влияние профсоюза на наращивание 
потенциала и стимулирование социального диалога 

 
2020 год стал годом серьезных испытаний для всей системы 

здравоохранения Казахстана. Нынешняя ситуация с пандемией показала 
большую роль медицинских специалистов в сохранении жизни и здоровья 
людей, в тоже время 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, включая моральную 
и социально-экономическую их поддержки.  

Анализ проводимых профилактических и противоэпидемических 
мероприятий и организации лечебного процесса в период первой волны 
коронавирусной инфекции показал множество недостатков в ежедневной 
работе медицинских организаций, особенно не соответствия санитарно- 
эпидемиологическим требованиям. Основными проблемами, с которыми 
столкнулись медицинские работники в период COVID-19 были: 

- повсеместный дефицит средств индивидуальной защиты для 
медработников, особенно в стационарах и поликлиниках, которые в летний 
период (до вспышки) не были задействованы в мероприятиях по 
предотвращению распространения COVID-19, но в период роста 
заболеваемости их перевели в категорию инфекционных и провизорных 
стационаров; 

- медицинские работники, несмотря на наличие симптомов заболевания 
COVID-19, не имели возможности пройти ПЦР-диагностику и вынуждены 
были   сдавать анализы за собственный счет; 

- медицинских работников, не задействованных в мероприятиях по 
предотвращению распространения COVID-19 принуждали к оформлению 
отпусков без содержания заработной платы; 

- медицинские работники не были обеспечены условиями проживания 
и отдыха, транспортом и горячим питанием, не соблюдались режим труда и 
отдыха из-за дефицита кадров, отмечалась высокая перегруженность; 

- отсутствие подготовки кадровых резервов и их обучение по 
противоэпидемическим мероприятиям в период высокого роста 
заболеваемости населения коронавирусом. 

Критическое положение сложилось в стационарах сельских 
медицинских организаций, где не были организованы палаты, 
предназначенные для изоляции пациентов, заразившихся коронавирусом, не 
были решены вопросы подведения кислорода, не предусмотрены 
возможности развертывания дополнительных коек с подачей кислорода.   

С учетом всех вышеперечисленных недостатков возникла 
необходимость комплексного пересмотра санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, проведения инвентаризации всех лечебно-профилактических 
организации на соответствие требованиям для обеспечения 
противоэпидемического режима, изыскания финансовых средств для 
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поэтапного проведения реконструкции и перепланировки организаций 
здравоохранения, с учетом особенности инфекции, и обустройства 
эффективной системы вентиляции.  

 Кроме того, в поликлиниках и больницах также не были подготовлены 
комнаты и места для специалистов (санитарные пропускники) для их 
переодевания, отсутствовали душевые и комнаты санитарного фильтра.  

Для сотрудников санитарно-эпидемиологической службы также не 
было создано никаких условий по организации их участия в мероприятиях по 
предотвращению распространения COVID-19. Так, из-за отсутствия 
соответствующего финансирования, у них не было специальной одежды и 
обуви, не было душевых и раздевалок, места для смены одежды, прачечных 
для стирки использованной одежды. Также не были предусмотрены средства 
для лабораторного обследования специалистов санитарно-
эпидемиологической службы. Примечательно то, что всего этого не было 
предусмотрено в требованиях нормативных документов Главного 
государственного санитарного врача.  

Эти и другие причины послужили основной причиной массового 
заболевания среди медицинского персонала медицинских организаций и 
сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.  

Наблюдавшиеся повсеместные факты нарушения прав работников, в 
период первой волны коронавируса, подтверждаемые многочисленными 
обращениями в Профсоюз от организаций первичной медико-санитарной 
помощи, скорой помощи и их работников, а также информациями, 
размещенными в социальных сетях, официальных сайтах уполномоченных 
органов, различных интернет ресурсах и СМИ привел к пониманию 
необходимости самого активного участия Профсоюза в разрешении 
сложившейся ситуации. 

Профсоюз начал активное и непосредственное участие в совместной 
работе с органами исполнительной власти, работодателями и 
общественностью на разных уровнях и в разных формах, инициировал 
предложения по внесению изменений в нормативные акты по вопросам 
дополнительных мер обеспечения охраны труда и материального 
стимулирования медицинских работников. Вел работу по организации и 
обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты, 
средствами дезинфекции и гигиены, созданию благоприятных условий для 
медицинских работников в круглосуточном режиме и на рабочих местах в 
«красных зонах» медицинских организаций. Оказывал материальную 
поддержку заболевшим и наиболее уязвимым категориям медицинских 
работников.  

В целях снижения рисков заболеваний среди медицинского персонала 
профсоюзом был организован сбор и распределение спонсорской помощи по 
оснащению провизорных центров и сельских больниц средствами 
индивидуальной защиты. Так, нашим профсоюзом в рамках сотрудничества с 
некоммерческим центром «International Center of Scientific Collaborations», 
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привлекшим спонсорскую помощь из-за рубежа, было получено и 
распределено по организациям здравоохранения сельских регионов. 

Несмотря на то, что Правительством принимались экстренные меры по 
обеспечению эффективного лечения населения и предотвращения 
внутрибольничных инфекций, санитарно-эпидемиологической защиты 
медицинских работников и персонала, изысканию и пересмотру бюджета 
необходимого для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции в стране, все чаще стали появляться обращения врачей и другого 
медицинского персонала о необходимости пересмотра системы оплаты их 
труда, изменившимися условиями труда в период коронавируса. 

В результате появилось понимание того, что необходимо пересмотреть 
ранее существовавшую политику организации труда и финансовой 
поддержки медицинских работников. Кроме этого, впервые появилось 
понимание того, что случаи инфицирования медицинских работников на 
работе, должны рассматриваться как профессиональные заболевания и 
соответственно необходимо проводить все противоэпидемические 
мероприятия с эпид-расследованиями при инфицировании работников.  

Понимание важности и своевременности решения этих и других, 
появившихся во время пандемии проблем, побудили профсоюзы поднимать 
вопросы о необходимости изменения политики по надбавкам и выплатам 
медицинским работникам организаций здравоохранения.  

По официальной информации, коронавирусной инфекцией и 
пневмонией заразились 12 830 медицинских работников, но социальную 
выплату в сумме 2 млн.тг, которая определяется в зависимости от группы 
риска, и только около 9 300 работников получили эту социальную выплату.  

Принятое решение МВК о прекращении компенсационных выплат 
привело к тому, что около 4 000 медработников не получили их, несмотря на 
то что их инфицирование COVID-19 произошло на рабочем месте во время 
выполнения служебных обязанностей.  

По мнению профсоюзов, нельзя было отказываться от 
компенсационных выплат медицинским работникам, которые хотя 
официально не были задействованы в борьбе с COVID-19 и не входили в 
группы риска, определенные совместным приказом МЗ и МТСЗН, но в связи 
со своей профессиональной деятельностью заразились COVID-19  на работе. 
В результате такого ограничения, такие медицинские работники оказались 
ущемлены трижды:  

- им не были выплачены надбавки к заработной плате; 
- они не могли претендовать на социальные выплаты; 
- листы нетрудоспособности, в случае их заболевания и уходе на 

карантин, оплачивались в размере до 15 МРП (около 42 тыс тг). 
Несмотря на то, что Приказ №429 был дополнен главой 4, которая 

устанавливала порядок выплаты доплат за особые условия труда при 
осуществлении мероприятий по предотвращению распространения 
коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-
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19, предусмотренные нормы ни разу не были применены и в последствии 
была поставлена на утрату. 

Профсоюзом неоднократно предлагалось выделяемые правительством 
ресурсы и средства, направлять на создание достойных и безопасных 
условий труда, повышение основной заработной платы как медицинским, так 
и немедицинским работникам организаций здравоохранения, вместо 
использования финансов на обеспечение надбавок к заработной плате и 
единовременных соцвыплат. 

Понимая важность решения вопросов, связанных со справедливой 
финансовой поддержкой медицинских и немедицинских работников в рамках 
борьбы с COVID-19, Профсоюзом направлялись обращения к депутатам 
Парламента Республики Казахстан, а также письма Премьер-Министру 
Республики Казахстан, в МЗ и МТСЗН.  

В результате многочисленных жалоб и обращений в уполномоченные 
государственные органы, в октябре 2020 года в Совместные приказы МЗ и 
МТСЗН по мерам финансовой поддержки медицинских работников были 
внесены изменения, позволившие расширить перечень специалистов для 
получения надбавок к заработной плате и единовременные социальные 
выплаты.  

Однако, даже эти изменения не обеспечили охват всех медицинских 
работников, фактически работающих на передовой и оказавшихся в контакте 
с пациентами с COVID-19.  

На наш взгляд, приказы требуют своей доработки, в них должны быть 
отражены прозрачные механизмы распределения выделенных средств, для 
начисления надбавок медицинским работникам, с учетом их деятельности по 
группам рисков, должны быть выработаны рекомендации по единому 
применению алгоритма формирования списков работников организаций 
здравоохранения, участвующих в противоэпидемических мероприятиях. 

Необходимо пересмотреть тарифы за пролеченный случай больного 
коронавирусной инфекцией, так как размер утвержденного тарифа - 32 тыс. 
тенге, недостаточен для возмещения расходов лечебно-профилактических 
организаций. Такое положение приводит к тому, что организации 
здравоохранения вынуждены использовать финансовые средства, 
запланированные на основную деятельность. 

Также необходимо признавать, что медицинские работники и персонал, 
задействованные в оказании медицинской помощи или обеспечивают её 
оказание, в том числе, неотложной. Например, медицинские работники 
оказывали экстренную медицинскую помощь пациентам с основным 
заболеванием - политравма, операции, инсульт, инфаркт, либо роды, но 
впоследствии у данных пациентов был выявлен диагноза СOVID-19, 
вследствие чего происходило инфицирование медицинских работников. 

Решение данных вопросов остается актуальным до полного их 
разрешения, так как риски инфицирования сохраняются, а последствия 
перенесенной коронавирусной инфекции могут иметь другие необратимые 
последствия для здоровья медицинских работников и персонала. 
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Представляется необходимым на законодательном уровне закрепить 
COVID-19 как профессиональное заболевание медицинских работников, в 
случае их  заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией 
при проведении противоэпидемических мероприятий в период пандемии 
коронавируса COVID-19, на основании результатов медико-социальной 
экспертизы работников здравоохранения. 

В этой связи, Профсоюзом инициируется перед уполномоченными 
органами вопрос о необходимости ратификации Конвенции МОТ о занятости 
и условиях труда и жизни сестринского персонала (149), Конвенции о 
минимальных нормах социального обеспечения (102), а также других 
международных правовых актов, направленных на обеспечение качества и 
уровня защиты жизни и здоровья медицинских работников и персонала. 
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8. COVID-19. Рекомендации по усилению мер социальной 
защиты и охраны труда медицинских работников на 
рабочих местах и за их пределами 

 
Руководством страны была принята и в короткие сроки осуществлена 

политика, показавшая, что правительство готово принимать радикальные 
меры по социально-экономическим вопросам. И для того, чтобы эти 
краткосрочные инициативы стали более эффективными, их необходимо 
преобразовать в долгосрочные политические изменения, которые коренным 
образом изменят финансирование и предоставление государственных услуг в 
здравоохранении и социальной сфере, покончат с неравенством и обеспечат 
всеобщую доступность медицинской помощи за счет принятия справедливых 
решений. 

Нехватка персонала, недостаточное финансирование и нехватка 
ресурсов привели к тому, что общественное здравоохранение республики и 
медицинская помощь были ослаблены задолго до начала пандемии. Когда 
ударила первая волна, неудивительно, что система здравоохранения и 
социального обслуживания была полностью перегружена, и произошло 
много предотвратимых смертей. Печальным отражением сложившихся 
отношений в обществе является то, что потребовался переломный момент, 
такой как глобальная пандемия, чтобы признать необходимость хорошо 
финансируемых государственных услуг. Неизбежным фактом 2020 года стал 
критический момент в истории, который доказал нашу полную зависимость 
от государственных услуг и работников, которые их предоставляют. Были 
выявлены недостатки прежних реформ в санитарно-эпидемиологической 
сфере с приватизацией и сокращенного бюджета в здравоохранении. 
Поэтому предпринятые значительные и в некоторых случаях 
беспрецедентные инициативы по преодолению экономических и социальных 
побочных эффектов кризиса должны иметь долгосрочные перспективы. 

Первым приоритетом в период пандемии должно быть укрепление 
систем общественного здравоохранения и медицинских организации. 
Несмотря на разработку вакцины COVID-19 и широко распространенные 
социальные ограничения, система здравоохранения остается под высоким 
давлением из-за неуклонного роста числа случаев заболевания и появления 
новых штаммов вируса.  

Законом РК «О правовых актах» установлена иерархия нормативных 
правовых актов, в числе которых отсутствуют постановления Главного 
государственного санитарного врача РК или главного государственного 
санитарного врача соответствующей административно-территориальной 
единицы либо решения главного государственного санитарного врача 
структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Поэтому требуется 
дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологической службы в республике, 
приведение в соответствие её деятельности требованиям соблюдения прав 
человека и гражданина. 
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Установлено, что инфекционные койки были развернуты разными 
способами, формами, методами, без проведения технико-экономического и 
финансово-экономического обоснования. При перепрофилировании 
отделений или клиник в целом, не учитывали ее особенности и специфику, 
Некоторые руководители региональных управлений здравоохранения 
нарушали требования Кодекса о здоровье народа, трудового 
законодательства РК, не учитывали мнения работников, профсоюзов, 
самовольно отстраняли руководителей подведомственных медорганизаций, 
назначали иных лиц, прикомандировывая их как руководителей, так и 
медицинских сотрудников, без заключения соответствующих трудовых 
договоров и приказов. 

Пандемия ясно показала опасность коммерциализации 
здравоохранения и медицинской помощи. Аутсорсинг и частное 
предоставление медицинских услуг значительно ухудшают способность 
государства эффективно бороться с COVID-19. Профсоюзы считают, что 
укрепление систем общественного здравоохранения означает ограничение 
или прекращение приватизации медицинских и социальных услуг. 

В то время как здравоохранение и социальная помощь находятся на 
переднем крае проблемы, другие государственные службы также находятся 
на переднем крае кризиса. Это энергетики, сектор водоснабжения, службы 
социального обеспечения и занятости, работники общественного 
обслуживания, играющих решающую роль в продолжении 
функционирования нашего общества и в преодолении социально-
экономических последствий мер изоляции. 

Увеличение инвестиций необходимо для того, чтобы гарантировать 
доступность и качество услуг, а также обеспечить доступ к социальному 
обеспечению, жилью, воде, энергии и образованию, а также финансирование 
городов и сел. Поэтому государственный сектор всегда играет уникальную 
роль в восстановлении более устойчивых обществ. 

Приоритетом должно быть надлежащее государственное 
финансирование качественных услуг и качественных рабочих мест, а не 
сокращение бюджета, приватизация или опора на государственно-частное 
партнерство, которое, как показывает опыт стран ОЭСР, не обеспечивает 
более качественных услуг. 

В нынешней ситуации обязанности большинства медицинских 
работников выходят далеко за рамки того, что выполнялось привычно, а ее 
последствия очень серьезны как для их психического, так и для физического 
здоровья. Тяжелее всего это ощущают те, кто работает в отделениях 
интенсивной терапии, которым во многих случаях приходится принимать 
невозможные решения о том, какие пациенты имеют наилучшие шансы на 
выживание. В республике по официальным данным умерли 186 медицинских 
работников от этого вируса, более 12900 были инфицированы. Некоторые из 
них уже проходят лечение от постковидных осложнений, и со временем это 
станет только более распространенным явлением. Многие предупреждают о 
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повторных волнах инфекции среди работников здравоохранения, которая 
может длиться десятилетиями. 

Укрепление систем общественного здравоохранения необходимо не 
только для того, чтобы справиться с продолжающимся ростом числа случаев 
заболевания COVID-19 и уровнем эмоционального выгорания среди 
персонала, но и с огромным количеством других пациентов, которые не 
смогли получить требуемое лечение в течение последнего года. Повышение 
заработной платы, улучшение условий труда, увеличение численности 
персонала и оказание вспомогательных услуг требуется медицинским 
работникам для реализации упущенного в связи с отложенным лечением. Это 
не должно ограничиваться национальным уровнем. Трансграничный 
характер пандемии продемонстрировал необходимость реагирования на 
такие кризисы на глобальном уровнях и, следовательно, укрепления 
потенциала таких учреждений, как Всемирная организация здравоохранения. 

Коллективные переговоры и всестороннее участие профсоюзов имеют 
ключевое значение для улучшения оплаты труда, рабочего времени, 
стандартов охраны труда и других условий в секторах здравоохранения и 
социальной помощи. Несмотря на наличие специальных бонусов за работу в 
условиях высокого риска, необходимо иметь более долгосрочную 
перспективу и фундаментальную переоценку рабочих мест во всех секторах, 
особенно где в основном работают женщины. 

По оценкам Международной организации труда, примерно через год 
после того, как было впервые объявлено о закрытии рабочих мест, 93 
процента работников в мире живут в странах, где в той или иной форме 
принимаются меры по закрытию рабочих мест, что наблюдалось и в 
Казахстане.  

Важно бороться за равенство на рынке труда, улучшение условий труда 
и увеличение государственных инвестиций, за налоговую справедливость, 
чтобы гарантировать, что богатые и корпорации платят свою справедливую 
долю для искоренения растущего неравенства. Крайне важно, чтобы в 
процессе восстановления после тяжелого экономического кризиса, на первом 
месте стояли рабочие, семьи, общество и наша планета, а не прибыль 
немногих. 

Профсоюзам в целях определения новых форм социальной защиты 
прав работников здравоохранения, пострадавших в результате влияния 
COVID-19 и их социального взаимодействия с государственными органами 
необходимо требовать от уполномоченных органов: 

- выработать рекомендации по единообразному применению критериев 
к определению размеров надбавок к заработной плате работников системы 
здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в 
рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 (с включением широкого круга 
специалистов как медицинского, так и не медицинского профиля: в 
инфекционных стационарах (в приказ МЗ РК от 13 августа 2020 года «Об 
организации стационарной медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией COVID-19») - заведующего отделением, старшей 
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медицинской сестры, единицу разнорабочего; на станциях скорой помощи - 
заведующих, старших врачей, диспетчеров, работники УМИЯ; 
медработников, привлеченных с вооруженных сил; работников ПМСП - 
участковые врачи и медсестры, рентгенологи, лаборанты; работники 
приемных покоев многопрофильных стационаров;  работники 
патологоанатомического бюро;  

- продолжать действия по включению COVID-19 среди медицинских 
работников в перечень профессиональных заболеваний, с учетом результатов 
медико-социальной экспертизы работников здравоохранения и обеспечением 
соответствующих компенсационных выплат из установленных источников.  

В настоящее время согласно требованию Трудового кодекса РК все 
работники медицинских организаций застрахованы в страховых 
организациях от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей, но за период вспышки КВИ среди медработников 
не отмечено не одного случая выплаты компенсации по действующему 
трудовому законодательству; 

- осуществлять меры по достижению ратификации Конвенции МОТ 
№102 о минимальных нормах социального обеспечения, №149 «О занятости 
и условиях труда и жизни сестринского персонала», №131 «Об установлении 
минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран»; 

- обеспечения достойных и безопасных условий труда для 
специалистов санитарно-эпидемиологической службы;  

- обеспечения достаточного объема финансирования для возмещения 
расходов лечебно - профилактических организаций, с внедрением 
коэффициентов регионализации;  

- проведения анализа причин заражения медицинских работников на 
рабочих местах, качествах СИЗ и условиях коллективной защиты 
(вентиляция, определение зон риска, душевые, прачечные и т.д.) как по 
отдельным организациям, так и в целом по республике. Необходимо 
определение четкого регламентирования порядка обследования, регламента 
работы, продолжительности смены, прохождения карантина сотрудниками, и 
этот порядок не должен зависеть от возможности лаборатории и/или от 
наличия реагентов, для предупреждения нарушения прав человека. 
Необходимо добиваться оплаты листа временной нетрудоспособности 
связанных с КВИ и карантином по контакту с КВИ в размере 100% от 
средней заработной платы. Профсоюз ожидает подготовки протокола выхода 
(возврата) медицинских работников на рабочее место после перенесенного 
заболевания КВИ; 

- проведения мер по сохранению социальных выплат семьям погибших 
сотрудников от коронавирусной инфекции в размере 10 млн. тенге или 10 
годовой заработной платы; 

- рассмотреть восстановления работы комиссии по рассмотрению 
заявок по компенсационным социальным выплатам, экономию бюджета 
государства необходимо проводить не путем простого отказа от 
компенсационных выплат, а путем улучшения и обеспечения требуемых 
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условий по безопасности и охране труда, ужесточением требований к 
ответственным лицам. В системе здравоохранения с её специфической 
деятельностью работа по обеспечению охраны труда медицинских 
работников должна быть постоянной и носить предупреждающий характер. 
При любых вызовах времени нужны, во-первых – безопасные рабочие места, 
и во-вторых – полное обеспечение эффективными средствами коллективной 
и индивидуальной защиты медицинских работников там, где факторы 
вредности не устранимы. Кроме того, при трудовой деятельности, не 
необеспеченной безвредными условиями труда, труд работника должен 
оплачиваться с учетом причиненного ущерба его здоровью. Размер такой 
доплаты должен быть соразмерен уровню угрозы здоровья работника, 
уровню вредности. И задача профсоюза добиваться этого на каждом рабочем 
месте и побуждать работодателей, государства при любых вызовах времени к 
строгому соблюдению законных прав и интересов работников на здоровые и 
безопасные условия труда; 

- продолжения действий по мониторингу и контролю реализации 
реального повышения заработной платы работникам отрасли 
здравоохранения, а также принятие дальнейших мер по повышению 
заработной платы для медицинских работников в  других отраслях 
экономики (сфере образования и науки, военно-силовых структурах, 
юстиции, сфере культуры и спорта, сфере здравоохранения, не попавшие в 
поле действия Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы – санитарно-
эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля и иные), 
педагогических работников в сфере здравоохранения (педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-дефектолог и иные), немедицинских 
работников в сфере здравоохранения (административно-управленческий, 
вспомогательный, хозяйственный персонал и другие немедицинские 
работники). 

- выделения дополнительных стимулирующих выплат из средств 
местного бюджета для широкого перечня врачебнего, среднего и младшего 
медицинского персонала и иных специалистов задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с КВИ, которые 
непосредственно не оказывают медицинскую помощь, но обеспечивают её 
оказание (развозку медицинских работников, задействованных в работе по 
лечению КВИ, дополнительные льготы в виде организации реабилитации 
после заболевания, стимулирующих выплат по погашению имеющихся 
кредитов, предоставления жилища, в том числе служебного и другие 
материальные и нематериальные стимулирующие меры по решению местных 
исполнительных органов); 

- продолжать меры по внедрению страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников для обеспечения их юридической 
и экономической безопасности.  

Внедрение информационных систем во всех государственных 
медицинских организациях является одной из важных направлении, 
отраженных в Государственной программе развития здравоохранения 



49 

Республики Казахстан на 2020–2025 годы. Работодатель, внедряющий 
цифровизацию уверяет, что у него нет отрицательных намерений, он всего 
лишь нацелен на снижение расходов и повышение производительности 
труда, ориентирован на улучшение или повышение эффективности 
деятельности.  

Так как работодатель, используя возможности современной цифровой 
технологии и собирая различные данные, может осуществить «тотальный» 
контроль без согласия работников, накладывать дисциплинарные взыскания, 
использовать штрафы и т.д., то в обязательном порядке нужен общественный 
контроль.  Никто теоретически не может быть уверенным в том, что 
собранные данные не будут использованы в других целях, несмотря 
множество положительных примеров применения цифровых технологий. 

Есть четкое разделение: первые – это те, кто осуществляет надзор, 
вторые – те, которые находятся под надзором. При этом имеется серьезная 
асимметрия. 

Поэтому профсоюз, как представитель работников, должен создать 
условия для гарантий занятости и возможности переобучения, проведения 
мер по предупреждению сокращений, увольнений, повышению оплаты труда 
после оптимизации и связанным с этим увеличением прибыли у 
работодателя, безопасности труда, возможности баланса личного и 
служебного времени, защиты персональных данных, в том числе их не 
целевого использования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, использованных для 
написания настоящего Отчета 

 
1. Конституция Республики Казахстан 
2. Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О 
введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» 
3.  Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О 
мерах по обеспечению социально-экономической стабильности»  
4. Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О 
дальнейших мерах по стабилизации экономики» 
5.  Кодекс Республики Казахстан «О здоровье населения» 
6. Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» 
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 
года № 126 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан 
от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации 
экономики» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.09.2020 г.) 
(утратило силу)  
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 
года № 224 «О дальнейших мерах по реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по 
стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» (с изменениями от 
30.10.2020 г)  
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2020 года 
№ 489 «Об утверждении Национального плана по защите жизни и здоровья 
казахстанцев в условиях пандемии» 
10. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 
2020 года № ҚР ДСМ-21/2020 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые приказы в области здравоохранения» (с изменениями по 
состоянию на 08.12.2020 г.) 
11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 
2020 года № ҚР ДСМ-28/2020 «О некоторых вопросах финансовой 
поддержки работников системы здравоохранения, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом 
COVID-19» (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020 г.)  
12. Совместный приказ Министр здравоохранения Республики Казахстан 
от 9 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-35/2020 и Министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 129 «Об 
утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты 
работникам системы здравоохранения, в случае их заражения 
коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией при проведении 
противоэпидемических мероприятий, а также их семьям, в случае смерти 
работника независимо от участия в противоэпидемических мероприятиях» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.10.2020 г.) (утратил силу)  
13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 
2020 года № ҚР ДСМ-261/2020 «Об утверждении Методики применения 
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поправочного коэффициента для обеспечения устойчивого 
функционирования субъектов здравоохранения в период осуществления 
мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19»  
14. Приказ и.о. Ответственного секретаря Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года № 853 «Об установлении 
надбавки государственным служащим Министерства здравоохранения 
задействованным в организации проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией COVID-19»  
15. Ответ Министра здравоохранения РК от 14 апреля 2020 года на вопрос от 
4 апреля 2020 года № 604106 (dialog.egov.kz) «О надбавках к заработной 
плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом» 
16. Ответ Министра здравоохранения РК от 17 апреля 2020 года на вопрос от 
2 апреля 2020 года № 603598 (dialog.egov.kz) «Об отнесении отделения 
скорой неотложной специализированной психиатрической помощи к группе 
высокого риска для борьбы с коронавирусом»  
17. Ответ Министра здравоохранения РК от 22 июля 2020 года на вопрос от 
18 июля 2020 года № 629245 (dialog.egov.kz) «Касательно выплаты 
компенсации при заражении коронавирусом медперсонала, задействованного 
в противоэпидемических мероприятиях»  
18. Ответ Министра юстиции РК от 13 августа 2020 года на вопрос от 5 
августа 2020 года № 633387 (dialog.egov.kz) «Если надбавка к заработной 
плате работников организаций здравоохранения является компенсационными 
выплатами, то удержание задолженности из данного вида надбавки не 
допускается» 
19. Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 13 августа 
2020 года на вопрос от 23 июля 2020 года № 631478 (dialog.egov.kz) «О 
включении в расчет средней зарплаты надбавки к зарплате работников 
организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19» 
20. Письмо Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 августа 2020 
года № 1-11/15178 «Если надбавка к заработной плате работников 
организаций здравоохранения является компенсационными выплатами, то 
удержание задолженности из данного вида надбавки не допускается»  
21. Письмо Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № КГД-07-2-9/ЗТ-А-3021 «О 
налогообложении и уплате соцплатежей по надбавкам работникам 
здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в 
рамках борьбы с COVID-19»  
22. Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 4 сентября 
2020 года на вопрос от 12 августа 2020 года № 635004 (dialog.gov.kz) «О 
надбавке медицинскому персоналу за лечение больных пациентов с COVID-
19» 
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23. Ответ Министра здравоохранения РК от 12 сентября 2020 года на вопрос
от 18 сентября 2020 года № 642524 (dialog.egov.kz) «О начисления надбавок
медицинским работникам за участие в противоэпидемиологических
мероприятиях по COVID-19»
24. Приложение к письму КККБТУ от 20 мая 2020 года № 01-21/823-И
«Алгоритм действий по предупреждению, выявлению и привлечению лиц к
ответственности за нарушение режима карантина»
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