
РОЛЬ  ПРОФСОЮЗА 
В  ВАШЕЙ  ЖИЗНИ



Цель: 
представительство и защита 
прав и интересов, улучшение 
социально-экономического положения 
работников

это добровольное общественное
объединение людей, связанных
общими интересами по роду
их деятельности на
производстве.

ПРОФСОЮЗ 



ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО:
Профсоюзы в Республике Казахстан
защищены законодательно и
основывается на Конституции
Республики Казахстан, Законе
«О профессиональных союзах»
и иными НПА.
Воспрепятствование созданию 
профсоюза, противодействие 
его деятельности, а также 
незаконное вмешательство в 
его дела не допускаются.
Профсоюзы независимы в своей 
деятельности от государственных 
органов всех уровней, политических 
партий, работодателей и их 
объединений, не подконтрольны и 
НЕ ПОДОТЧЕТНЫ ИМ.



• ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ при 
ведении переговоров с работодателем и 
заключении коллективного договора, в 
осуществлении контроля за его выполнением

• СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ, получения моральных и
материальных благ за активную
производственную и профсоюзную работу

• Участвует в разработке СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА, и поможет добиться ее повышения

• Участвует в охране труда и обеспечении 
безопасных условий труда,  
содействует его улучшению, при 
необходимости добивается возмещения 
причиненного здоровью ущерба

• ЗАЩИЩАЕТ от незаконного увольнения, 
оказывает бесплатную юридическую 
помощь (от консультации до защиты 
интересов работника в суде)

• ОКАЗЫВАЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ в
трудной жизненной ситуации

• Занимается оздоровлением
членов профсоюза и их семей

• ОРГАНИЗОВЫВАЕТ БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ в рамках программы
распространения профсоюзных
знаний

ВАЖНОСТЬ ПРОФСОЮЗА -- ДЛЯ РАБОТНИКА

• Содействует развитию корпоративной
культуры



ПРОФСОЮЗ - ВАШ ПАРТНЕР:

 в работе по регулированию 
социально-трудовых 
отношений, 

 в работе по заключению 
кол.договоров и соглашений.

ПРОФСОЮЗ - ЗАИНТЕРЕСОВАН 

 в экономической 
стабильности организации, 

 в конкурентоспособности 
организации в условиях 
рыночных отношений

ВАЖНОСТЬ ПРОФСОЮЗА -- ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ



• Есть ли у Вас на руках письменный трудовой договор?
• Устраивает ли Вас размер оплаты труда? Выдают ли Вам расчетные 

листки?
• Имеются ли дополнительные выплаты к трудовому отпуску?
• Согласны ли Вы с размером оплаты больничных листов?
• Есть ли в Вашей организации коллективный договор?
• Знаете ли Вы, как правильно поступать при возникновении конфликта с 

работодателем?
• Сможете ли Вы добиться правды в одиночку?

ОТВЕТЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:



Если Вы хоть на один вопрос ответили 
«НЕТ», значит… 

ВАМ ПОРА ВСТУПАТЬ В
НАШ ПРОФСОЮЗ!



КАЗАХСТАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Защищать интересы и законные
права каждого работника сферы
здравоохранения, обратившегося
в НАШ ПРОФСОЮЗ

Наша МИССИЯ



1. Защитить права и интересы работников 
системы здравоохранения

2. Следить за организацией охраны и 
безопасности труда

3. Добиваться достойной зарплаты для 
работников здравоохранения

4. Поддерживать здоровье членов профсоюза и 
членов их семей

Наши первостепенные задачи 

ТАЖИБАЙ Б.А.
Председатель Казахстанского 
отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения



Защита прав работника
По нашей инициативе внесены изменения в Трудовой Кодекс РК о правах 
работников пенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями
Добиваемся недопущения нарушения прав работников здравоохранения
Настаиваем на реализации процедуры страхования профессиональной 
ответственности персонала работодателями
Осуществляем бесплатную юридическую консультацию при 
необходимости организовываем защиту в судах. Запущен проект по 
профессиональной адвокатской защите при уголовном преследовании 
медицинских работников



Безопасность труда
Добились приостановления инициативы института Труда по 
уменьшению выплат за вредные и опасные условия труда
Осуществляем юридическую консультацию по вопросам 
безопасности труда; отраслевой рамке квалификации; 
нормировании труда
Контролируем соблюдение режима труда и отдыха
Пропагандируем практику «Нулевого травматизма» и  
«Профилактики профессиональных заболеваний»
Осуществляем общественный контроль за ТБ и ОТ на рабочих 
местах



Достойная заработная плата
Настаиваем на своих позициях в разработке новой системы оплаты 
труда, ратификации конвенции МОТ №131
Взаимодействуем с Парламентом и в Правительством по вопросам 
повышения заработной платы. Правовой основой повышения заработной 
платы является отраслевое соглашение МЗ РК, Профсоюзом и НПЗ
Поддерживаем молодежь, выделяя стипендии Профсоюза для студентов 
медицинских учебных заведений
Осуществляем материальную поддержку нуждающимся членам 
профсоюза (лицам оказавшимся в трудных жизненных ситуациях)



Поддержка здоровья
Проводим мониторинг исполнения отраслевого соглашения на 
основании которого медработники получают оздоровительные к 
отпуску, и сохранены 30 дневные основные отпуска
Содействуем в организации санаторно-курортного лечения и отдыха 
работников и членов их семей в том числе и в собственном 
санатории «Денсаулык»
Пропагандируем здоровый образ жизни и содействуем занятию 
спортом и физкультурой, организовываем спартакиады



13 января 2020 года между МЗ
РК и Профсоюзом подписано
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
являющееся основным 
правовым актом   
социального партнерства 
в отрасли 

это явилось правовым основанием 
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
работникам отрасли



Взаимодействие Профсоюза с
Мажилисом Парламента РК и
Министерством финансов РК

Добились внесения 
изменений в ПП РК , на 
основании которого 
повышена зарплата 
сотрудникам:

• домов ребенка;
• сан-эпид службы; 
• лепрозория; 
• психиатрической клиники в Алматинской области



Взаимодействие с:
• Мин. образования и науки;
• Мин. внутренних дел РК;
• Мин. культуры и спорта;
• Мин. обороны РК;
• Мин. юстиции РК;
• Нац. гвардией РК. Ожидается повышение 

заработной платы 
медработников данных 
отраслей, что позволит 
добиться восстановления их 
прав.     

По предварительным 
договоренностям с начала 
2021 года зарплаты должны 
увеличаться более чем в 
2 РАЗА



Подготовлены КЛЮЧЕВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПО ОТРАСЛИ

это дало возможность на правовом 
уровне конструктивно отстаивать 
права работников здравоохранения



Распределены между медицинскими организациями 1000 полнолицевых
шлем-масок предоставляющую полную гарантию защиты от вирусов на 20 млн.тг.
В виде гуманитарной помощи из зарубежных стран доставлены приборы и 
изделия медицинского назначения для больниц на общую сумму 12 млн.тг.
Закуплено и распределено более 2000 защитных масок-экранов, а так же 
халатов, костюмов, антисептиков, кварцевых ламп, одноразовых масок, 
дистанционных термометров, перчаток и др. на общую сумму 

8 млн.тг.

Организованно проживание, горячее питание и развозка для медицинских 
работников работавших в период ограничительных мер в стране на сумму 
более 

13 млн.тг.
Организована материальная помощь в том числе многодетным, 
малообеспеченным семьям на сумму более 69 млн.тг.

Оказана помощь на общую сумму более 10 млн.тг.

Мероприятия осуществленные совместно  
с негосударственными организациями (2020г)



Участие в рабочих группах созданных при
государственных и международных организациях:

Коллегия МЗ РК; 
Общественный совет МЗ РК;
Общественный совет Министерства Труда и соц.защиты населения РК;
Общественно-консультативный совет ФСМС;
Рабочая группа по подготовке Генерального соглашения с Правительством;
Рабочая группа Министерства Труда и соц.защиты населения РК по разработке 
Социального Кодекса;
Рабочая группа Министерства Труда и соц.защиты населения РК по несчастным 
случаям на производстве;
Координационный Совет YNTYMAQ продвигающий ратификацию Конвенции МОТ №131 
«О минимальной заработной плате»
Изучение влияния пандемии на систему здравоохранения и медицинских работников 

исследование совместно с Международной Организацией Труда
















Социальное партнерство 
на республиканском 
уровне



Формирование
корпоративной культуры



Спортивные мероприятия



Профсоюзное обучение



Оздоровление  членов 
профсоюза и их семей



Благотворительная
деятельность, материальная
поддержка



Членство в международных профсоюзных 
движениях



ӨРКЕНДЕУІМІЗДІҢ НЕГІЗІ – БІЗДІҢ ИГІ ІСТЕРІМІЗДЕ! 

НАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В НАШИХ БЛАГИХ ДЕЛАХ!



ПРОФСОЮЗОВ В ОТРАСЛИ МНОГО, НО МЫ:

ПЕРВЫЙ профсоюз медицинских работников в Казахстане успешно 
сочетающий свою богатую историю, потенциал опытных и молодых 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов
Своей ценностью считаем проведение действий по достижению 
благополучия  медицинских работников и населения. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ  профсоюз открыто публикующий свои финансовые 
показатели в интернет пространстве повышая открытость финансовых 
показателей
ЕДИНСТВЕННЫЙ профсоюз имеющий собственный оздоровительный 
центр
Как профсоюз против подкупа лиц путем предоставления сомнительных 
обещаний о выплатах миллионных сумм, нарушающих профсоюзные 
принципы солидарности и справедливости.



НАШИ КОНТАКТЫ:

Филиал Нур-Султан    
8(7172)25-49-31

Акмолинский областной 
филиал 8(7162)51-36-81

Северо-Казахстанский областной 
филиал 8(7152)46-32-19

Карагандинский 
областной филиал 
8(7212)99-64-14

Павлодарский областной 
филиал 8(7182)62-23-90

Восточно-Казахстанский 
областной филиал 
8(7232)25-49-04

Талдыкорганский филиал 
8(7282)24-24-63

Алматинский филиал          
8(727)267-03-85

Жамбылский областной 
филиал 8(7262)43-09-53

Шымкентский филиал      
8(7252)27-38-56 

Кызылординский 
областной филиал 
8(707)620-78-37

Мангыстауский 
областной филиал 
8(7292)54-52-25

Костанайский областной 
филиал 8(7142)54-12-04

Западно-Казахстанский 
областной филиал 
8(7112)51-41-17 Актюбинский областной 

филиал 8(7132)54-39-69

Атырауский областной 
филиал 8(7122)32-40-05 АППАРАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА  8(7172)25-78-22
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