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                                                        Председателю 

                                                        филиала ОО «Казахстанский 

                                                                  отраслевой профессиональный союз 

                                                                  работников здравоохранения» 

                                                                  в городе Нур-Султан 

                                                                  Тажибай Б.А. 
 

 

На № 04-09/199 от 22.07.2021 г.  

 

Уважаемый Бакытжан Арынулы! 

 

Маслихат города Нур-Султан (далее – Маслихат), рассмотрев Ваше 

обращение касательно предусмотрения в бюджете КГУ 

«Специализированный дом ребенка» (далее – Учреждение) денежные 

средства на повышение заработной платы работникам с педагогическим 

образованием (далее – Обращение), сообщает следующее. 

Как следует из Обращения, ранее Профсоюз обратился по поводу 

повышения заработной платы работникам Учреждения с педагогическим 

образованием в Министерство образования и науки Республики Казахстан.  

Согласно ответу Министерства, специализированный дом ребенка 

является организацией здравоохранения, и согласно номенклатуре видов 

организаций образования, не относится к организациям образования, нормы 

Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»  не 

распространяются на педагогов и воспитателей специализированных домов 

ребенка при исчислении заработной платы. 

С целью решения вопроса, изложенного в Обращении, требуется 

внесение изменений в соответствующее Постановление Правительства 

Республики Казахстан.  

При этом,  компетенция маслихатов по утверждению каких либо доплат 

сотрудникам учреждений здравоохранения, а также по повышению 

заработной платы  законодательством Республики Казахстан не 

предусмотрены. 

  
 

   

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ 
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В этой связи, а также учитывая, что Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан  (далее – Министерство) является государственным 

органом, осуществляющее формирование и реализацию государственной 

политики в области здравоохранения, Маслихатом в адрес Министерства 

направлено письмо касательно внесений изменений в соответствующее 

Постановление Правительства Республики Казахстан. 

Кроме того, согласно Положению, ГУ «Управление общественного 

здравоохранения города Нур-Султан» (далее – Управление), осуществляет 

функции органа государственного управления в  

отношении подведомственных организаций, в том числе в отношении  ГКУ 

«Специализированный дом ребенка», а также организует и осуществляет 

мониторинг и контроль за деятельностью субъектов здравоохранения. 

Также, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, 

приведенную в соответствие с лимитами соответствующую бюджетную 

заявку для рассмотрения в местный уполномоченный орган по 

государственному планированию, представляет администратор бюджетных 

программ. 

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 1 статьи 65 

Административного процедурно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан от 29 июня 2021 года, Ваше Обращение перенаправлено для 

рассмотрения в Управление. 

В случае несогласия с данным ответом, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, Вы вправе обжаловать его в 

судебном порядке. 

 

И.о. секретаря маслихата 

города Нур-Султан                                                                            Н. Купешов  
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