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О деятельности Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения «AQNİET» за 2020 и 2021 годы 

Деятельность Казахстанского отраслевого профсоюза «AQNİET» (далее-
Профсоюз) за два прошедших года была направлена на реализацию 
стратегических задач, изложенных в Программе деятельности Профсоюза на 
2020–2024 годы, принятой XIII съездом Профсоюза.  

Выстраивая свою работу в ответ вызовам времени, Профсоюз акцентировал 
внимание дальнейшему развитию трипартизма, обеспечению защиты социально-
экономических прав и интересов работников, укреплению единства Профсоюза, 
усилению его роли в обществе, повышению ответственности кадров и актива за 
выполнение уставных норм и реализацию принятых решений, укреплению связи 
с международными профсоюзными организациями. 

I. Участие Профсоюза в развитии и совершенствовании системы
здравоохранения 

Основной целью деятельности Профсоюза является принятие и реализация 
комплекса мер по недопущению нарушения трудового законодательства в 
организациях здравоохранения, неуклонному повышению жизненного уровня 
работников отрасли и обучающейся молодежи, строгому соблюдению их 
социально-экономических прав, обеспечению безопасных условий труда и 
достойной заработной платы.  

В течение двух лет Профсоюз принимал меры по участию в согласовании 
различных законодательных и нормативных актов в сфере здравоохранения.  

Так в начале 2020 года Профсоюз направил письмо в Республиканский 
центр развития здравоохранения с анализом мирового опыта страхования 
профессиональной ответственности медицинских работников, в рамках участия 
в рабочей группе. В письме были изложены основные проблемные вопросы по 
указанной теме и отражены отсутствие четких, регламентированных норм 
правовой оценки медицинских инцидентов в деятельности медицинского 
работника, а также представлены аргументы за полную отмену уголовного 
преследования врачей при медицинских инцидентах. На круглом столе, 
организованном Профсоюзом и РЦРЗ были выдвинуты предложения по сбору 
взносов для страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников, а также отмечена важность финансовой и юридической 
безопасности врача при причинении ущерба пациенту. Оплата взносов должна 
производиться за счет средств работодателя. При этом данные расходы должны 
быть включены в тарифы ФСМС. Финансовую и юридическую ответственность 
за причинение ущерба пациенту необходимо возложить на юридические лица.  

Профсоюз в октябре 2020 года в городе Нур-Султан при поддержке 
Международной организации труда организовал круглый стол на тему: 
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«Социально-экономическая поддержка и трудовые отношения работников в 
сфере здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Проблемы и 
перспективы». Участниками были работники практического здравоохранения, 
представители министерств РК, некоммерческие и коммерческие организации. 
Отмечено, что пандемия COVID-19 обнажила ряд проблем в системе 
здравоохранения республики, на фоне которых наблюдались нарушения 
трудовых прав работников, нарушение условий труда и высокая нагрузка на 
специалистов.  

 Большой акцент был сделан на значимую роль медицинских работников в 
сохранении жизни людей. Затронут вопрос выплаты компенсаций и надбавок за 
риски инфицирования на рабочем месте. Особое внимание участники круглого 
стола заострили на укрепление безопасности труда, и корректировки рабочих 
режимов работников, обеспечение социальной справедливости и гарантий. В 
ходе собрания были выявлены проблемы, связанные с нехваткой медицинских 
кадров в регионах. Система здравоохранения оказалось не готовой к такому 
большому количеству заболевших. Но благодаря сплочённой, коллективной 
работе, стратегическим правильным решениям удалось стабилизировать борьбу 
с эпидемией. 

В завершение круглого стола принята резолюция, которая была направлена 
в Правительство РК и Мажилис Парламента РК с целью выработки дальнейших 
действенных мер на: 

- неукоснительное соблюдение трудовых прав медицинских работников без 
какого-либо ущемления; 

- обеспечение безопасности и охраны труда, путем реализации санитарно-
эпидемиологических требований; 

- обеспечение финансовой поддержки работникам здравоохранения; 
- уменьшение дефицита кадрового обеспечения; 
- повышение основной заработной платы работникам здравоохранения. 
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Круглый стол на тему: «Социально-экономическая поддержка и трудовые отношения 
работников в сфере здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Проблемы и перспективы» 
 

В рамках общественного контроля Профсоюз в апреле 2021 года провел 
изучение внедрения цифровизации в здравоохранении на уровне ПМСП и 
направил депутату Мажилиса Камасовой З.А. письмо с описанием проблемных 
вопросов и предложениями решений их при внедрении цифровых технологий. К 
проблемам отнесли инфраструктурные препятствия, включающие доступность, 
стоимость и качество интернета в отдаленных сельских районах, обеспечение 
хорошей компьютерной техникой, проблемы с образованием и навыками 
освоения новых цифровых инструментов среди медработников старшего 
возраста. Одно из предложенных решений - это интеграция медицинской 
информации, полученной из разных источников, вокруг конкретного пациента и 
снижения дополнительных нагрузок, несвойственных для функциональных 
обязанностей медицинских работников. Предложения Профсоюза по внедрению 
цифровизации и обязательного социального медицинского страхования были 
озвучены в первом полугодие 2021 года на круглом столе по теме: «Проблемы и 
перспективы цифровизации в сфере здравоохранения», организованной 
Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК. 
Особо отмечена необходимость принятия мер по снижению несвойственных 
функциональных нагрузок на медицинских работников, в том числе по 
оптимизации МИС.   
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Во втором полугодии 2021 года Профсоюз направил письмо Депутату 
Мажилиса Парламента РК, Председателю Республиканского общественного 
совета по вопросам здоровья нации при партии «Nur Otan» Павловец Ларисе 
Павловне с предложением провести общественное слушание в поддержку 
отмены норм статьи 317 УК РК, так как правоохранительные органы не 
поддерживают предложение по декриминализации статьи 317 УК РК. Данный 
вопрос был включен в повестку дня Совета, по итогам которого в МЗ РК 
направлены конкретные предложения. 

В июне 2021 года председатель Профсоюза принял участие в Региональном 
Форуме Прозрачности, организованном гражданскими активистами, где 
поднимал вопрос о государственно-частном партнерстве в системе 
здравоохранения. Так в настоящее время в правовой базе сняты ряд 
ограничений по сферам применения ГЧП. Расширен состав участников, формы 
и виды контрактов, внедрена возможность частной финансовой инициативы. 
Расширены меры государственной поддержки, сокращены этапы реализации 
проектов ГЧП и активно набирает обороты согласно Государственной 
программе развития здравоохранения РК на 2020–2025 годы. Но есть и 
отрицательные примеры, поэтому в рамках социального диалога, для 
предупреждения коррупционных нарушений профсоюзы должны принимать 
участия в общественном контроле при передаче в частную собственность и 
доверительное управление. Изменение условий труда работников всегда требует 
от профсоюза активного участия для отстаивания их прав и интересов. Вторая 
часть доклада председателя Профсоюза была посвящена теме «Социальное 
партнерство: соблюдение интересов».  Было презентовано фактическое 
положение и достижения социального партнерства в отрасли здравоохранения 
Республики Казахстан в период с 2020 по 2021 годы, была затронута проблема 
развития социального диалога в системе здравоохранения республики, так как 
он напрямую затрагивает интересы человека труда. При этом сделан акцент на 
то, что от Профсоюза, как института гражданского общества с более широким 
социально-экономическим мандатом, требуется активность в отстаивании 
законных прав и интересов работников.  

 

II. Совершенствование организации и оплаты труда, повышения 
уровня жизни работников здравоохранения 

 
Одной из стратегических целей деятельности Профсоюза является 

проведение принципиальной и целенаправленной политики по обеспечению 
достойного уровня заработной платы всех категорий работников системы 
здравоохранения, защите их конституционного права на своевременную 
выплату заработной платы в размерах, соответствующих степени социальной 
значимости, ответственности и напряженности, объему и качеству их труда. 
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 13 января 2020 года между сторонами социального партнерства, 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ РК), 
Профсоюзом и Национальной палатой здравоохранения, было подписано 
Отраслевое соглашение на 2020 – 2022 годы (далее – Отраслевое соглашение), 
предусматривающее увеличение заработной платы в среднем на 30% врачам и 
на 20% среднему медицинскому персоналу с 01 января 2020 года путем 
применения повышающих коэффициентов в зависимости от специальности и 
квалификационных категорий, работникам организаций здравоохранения, 
финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. 

 

 
 

Подписание Отраслевого соглашения на 2020 – 2022 годы 
 

В период подготовки проекта Отраслевого соглашения профсоюзная 
сторона провела анализ выполнения принятых обязательств предыдущего 
соглашения и внесла предложения по совершенствованию структуры нового 
Отраслевого соглашения, с учетом замечаний, рекомендаций филиалов, 
профсоюзных органов и членов Профсоюза. 

Так, повышением заработной платы было охвачено свыше 196 тысяч 
медицинских работников. Данные расходы, а это 86,2 млрд. тенге субъектам 
здравоохранения доведены через увеличение тарифов на медицинские услуги. 
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Также, в рамках повышения статуса педагогов медицинских учреждений с 
01.01.2020 года увеличена заработная плата 1 586 работников медицинских 
колледжей на сумму 503,9 млн. тенге. 

Немаловажным является то, что при уточнении республиканского бюджета 
в 2020 году на повышение заработной платы медицинских работников ГУ и 
ГККП выделено 395 млн. тенге, в том числе: 

- 1781 работнику организаций финансируемых за счет средств местного 
бюджета на сумму – 213,7 млн. тенге; 

- 1680 работникам Специализированных домов ребенка – 204 млн. тенге; 
- 101 работнику областных центров специального медицинского 

обеспечения - 9,7 млн. тенге; 
- 330 работникам организаций финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета на сумму - 181,3 млн. тенге; 
- 271 работнику Республиканской психиатрической больницы 

специализированного типа с интенсивным наблюдением - 170 млн. тенге; 
- 48 работникам Казахского республиканского лепрозория - 10 млн. тенге; 
- 11 работникам Республиканского центра специального медицинского 

обеспечения – 1,3 млн. тенге. 
Принятое Правительством РК постановление (от 24.09.2020 года № 607) 

позволило повысить уровень заработной платы отдельных медицинских 
работников государственных предприятий. [1] 

22 января 2021 года было подписано Дополнительное соглашение №1 к 
Отраслевому соглашению на 2020–2022 годы, предусматривающее увеличение 
заработной платы врачей на 30% и среднего медицинского персонала на 20%, с 
01.01.2021 года путем применения поправочных коэффициентов. Повышение 
заработной платы коснулось 247 тысяч медицинских работников в сфере 
здравоохранения. 

В целях разъяснения механизма и расчета повышения заработной платы 
медицинских работников отрасли здравоохранения 27 января 2021 года было 
проведено онлайн-совещание совместно с Министерством здравоохранения РК, 
на котором приняли участие более 100 человек со всей республики. 
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Совместное онлайн-совещание  
с Министерством здравоохранения РК 

 
Профсоюз на постоянной основе поднимал и поднимает вопрос о 

необходимости повышения заработной платы не только медицинским 
работникам сферы здравоохранения, попадающим в поле действия Отраслевого 
соглашения, но и немедицинским работникам, а также медицинским работникам 
задействованных в других сферах экономики. 

Как известно, во исполнение поручения Главы государства (план 
мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на 3-м 
заседании НСОД от 27 мая 2020 года «к 2023 году заработная плата медицинских 
работников будет в 2,5 раза выше средней заработной платы в экономике») 
предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы врача и среднего 
медицинского работника: 

- врача: в 2021 году - с 246 тыс. тенге в 2022 году до 320 тыс.тенге (рост на 
30%), 2022 году с 320 тыс. тенге до 416 тыс. тенге (рост на 30%), 2023 году с 416 
тыс. тенге до 561 тыс. тенге (рост на 35%); 

- среднего медицинского работника: в 2021 году - с 145 тыс. тенге до 173 
тыс. тенге (рост на 20%), 2022 году - с 173 тыс. тенге до 208 тыс. тенге (рост на 
20%), 2023 году - с 208 тыс. тенге до 229 тыс. тенге (рост на 10%). 

Для реализации данного повышения на 2021–2023 годы МЗ РК 
предусмотрены средства в сумме 1 141,5 млрд. тенге. Средства на повышение 
заработной платы в 2021 году доведены через увеличение тарифов на 
медицинские услуги.  

Вместе с тем Профсоюз дважды на коллегии МЗ РК поднимал вопрос о 
необходимости повышения заработной платы медицинских работников, 
работающих в других сферах деятельности, также были направлены письма во 
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все соответствующие министерства, в том числе в Министерство финансов РК. 
В последующем МЗ РК совместно с заинтересованными центральными и 
местными государственными органами произвели повышение заработной платы 
медицинских работников других сфер деятельности (министерства образования 
и науки, культуры и спорта, труда и социальной защиты населения, внутренних 
дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, юстиции и КНБ, а также акиматами 
областей, городов республиканского значения, столицы). На данные цели на 
2021–2023 годы выделены финансовые средства из республиканского бюджета 
на повышение заработной платы более 19 тысяч медицинским работникам, в 
сумме 21 млрд. тенге. [2] 

В ходе очередного Послания народу Казахстана от 01.09.2021 года 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» 
Президентом РК было поручено повысить заработную плату отдельных 
категорий гражданских служащих в среднем на 20% с 2022 по 2025 годы.  

Также, Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует 
с 01.01.2022 года повысить должностной оклад (тарифные ставки) гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением 
педагогов организаций образования, медицинских и фармацевтических 
работников, работников управленческого, основного персоналов 
государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного 
и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного 
пребывания, центров занятости, путем применения поправочного коэффициента 
к установленным размерам должностного оклада с 01.01.22 года в размере 1,23. 
Таким образом, данное повышение коснется более 147 тысяч немедицинских 
работников системы здравоохранения. 

Из вышеизложенного можно отметить, что увеличение расходов на 
финансирование системы здравоохранения в рамках ГОБМП осуществляется 
лишь по поручению Главы государства и то, только за счет средств, выделенных 
на увеличение заработной платы. Так расходы (без учета расходов на КВИ) в 
2020 году составили 948,1 млрд. тенге, в 2021 году – 1,041 трлн. тенге, в 2022 
году запланировано на сумму 1,211 трлн. тенге. 

При этом на увеличение заработной платы в 2020 году было направлено 55,8 
млрд. тенге, в 2021 году – 93 млрд. тенге, в 2022 году запланировано – 95,9 млрд. 
тенге. [3] 

21 октября 2020 года между Профсоюзом и Фондом социального 
медицинского страхования (далее – Фонд) был подписан меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве. 
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Подписание меморандума с Фондом социального медицинского страхования о 
взаимопонимании и сотрудничестве. 

 
Меморандум предусматривает всестороннюю поддержку реализации: 
- повышения эффективности и прозрачности бюджета Фонда; 
- функционирование ГОБМП и гарантированного объема ОСМС, в т.ч. 

механизм финансового контроля за использованием средств на качество 
медицинской помощи; 

- дополнительные стимулирующие выплаты (надбавки) работникам 
здравоохранения, участвующих в проведении противоэпидемических 
мероприятиях по борьбе с КВИ; 

- участие в разработке законопроектов и подготовке экспертных 
заключений; 

- поддержку совместной деятельности, обмен информацией и опытом, 
установления механизмов прямого общения и более широкую взаимопомощь, и 
поддержку. 

В рамках заключенного Меморандума Профсоюз совместно с Фондом 
социального медицинского страхования (далее – Фонд) проводит мониторинг 
повышения заработной платы медицинских работников субъектов 
здравоохранения, финансируемых Фондом в рамках ГОБМП и ОСМС за 2020 
год (I полугодие и III квартал) и 2021 год (I, II и III кварталы). 

По результатам мониторинга за 2020 год можно отметить, что целевые 
индикаторы Государственной программы развития здравоохранения Республики 
Казахстан на 2020–2025 годы» в части повышения заработной платы, по нашему 
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мнению, не достигнуты. Соотношение среднемесячной заработной платы (далее 
– СЗП) врачебного персонала к СЗП в экономике составило 0,9 к 1,0, при плане 
1,3 к 1,0. 

 

 
 

 
 

Результаты мониторинга за 2021 год: в целях оценки повышения заработной 
платы медицинских работников применялись целевые значения мероприятий 2 
и 3 показателя 3 Национального проекта «Качественное и доступное 
здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» и официальные 
данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК – СЗП в экономике Казахстана в III квартале 2021 
года – 243 667 тенге (исх. № 021020100000/8179 от 28.11.2021 г.). 
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По результатам мониторинга СЗП: 
1) с учетом всех выплат (включая премию и СКПН, отпускные, пособия на 

оздоровление, доплаты за расширение зоны обслуживания, совмещение, 
совместительство, дежурство по графику сменности, индивидуальной доплаты, 
компенсационные выплаты и прочие) в разрезе персоналов составила: 

- врача – 390,2 тысяч тенге (Нацпроект – 319,9 тысяч тенге или соотношение 
1,2 к 1); 

- среднего медицинского персонала – 237,1 тысяч тенге (Нацпроект – 173,5 
тысяч тенге или соотношение 1,3 к 1). 

2) без учета выплат (премии и СКПН, отпускные, пособия на оздоровление, 
доплаты за расширение зоны обслуживания непостоянного характера, 
совмещение, совместительство, индивидуальные доплаты непостоянного 
характера, компенсационные выплаты и прочие) в разрезе персоналов составила: 

- врача – 262,1 тысяч тенге (Нацпроект – 319,9 тысяч тенге или соотношение 
0,8 к 1); 

- среднего медицинского персонала – 159,8 тысяч тенге (Нацпроект – 173,5 
тысяч тенге или соотношение 0,9 к 1). 
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В целях предоставления информации о правильности расчета заработной 
платы согласно Постановлению 1193 Профсоюзом был запущен проект 
«Зарплатный калькулятор». В 2021 году обратились свыше 300 человек, при этом 
в обработку приняты 258 расчетов (свыше 40 расчетов имеют системные ошибки 
при вводе данных самим человеком). Из 258 расчётов 128 составили врачи 22 
специальностей, 126 – средний медицинский персонал 13 специальностей и 4 
прочего персонала. 

По результатам анализа обращений за правильностью расчета заработной 
платы сложилась следующая картина: 

врач – средний стаж 5-7 лет со второй квалификационной категорией и 
СЗП на 1 должностную ставку 215,5 тыс. тенге (min: 5-7 лет– 183,6 тыс. 
тенге) с учетом доплат и надбавок. 

средний медицинский персонал – средний стаж 13-16 лет с первой 
квалификационной категорией и СЗП на 1 должностную ставку 166,4 тыс. 
тенге (min: 13-16 лет– 108,8 тыс. тенге) с учетом доплат и надбавок 

28 мая 2021 года на заседании Межведомственной комиссии по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК 
было принято решение о снижении размеров надбавок на 50% от установленных 
размеров с 1 августа и отмене выплат с 1 октября 2021 года. 

По итогам расширенного заседания Правительства РК от 10 июля 2021 года 
Глава государства поручил выработать консолидированное решение по 
внедрению новой системы оплаты труда медицинских работников, 
предусматривающее системные меры поддержки и мотивации медицинских 
работников. 

Во исполнение данных поручений в целях продолжения финансовой 
поддержки и мотивации медицинских работников Министерством были 
разработаны и внесены в Министерство финансов различные подходы по 
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повышению заработной платы отдельным категориям должностей с 1 октября 
2021 года.  

Учитывая состояние доходной части государственного бюджета, 
Министерством здравоохранения в конце сентября внесён в Министерство 
финансов новый вариант поддержки врачей и среднего медицинского персонала 
путем установления доплат за работу в противоэпидемических мероприятиях в 
рамках борьбы с КВИ по профессиональным группам риска: 

«Высокий риск» в 7-кратном размере базового должного оклада (далее – 
БДО) или 123 879 тенге; 

«Средний риск» в 5-кратном размере БДО или 88 485 тенге; 
«Низкий риск» в 3-кратном размере БДО или 53 091 тенге. 
По данному вопросу Профсоюз неоднократно направлял письма в МЗ РК о 

необходимости пересмотра подхода финансовой поддержки работников 
организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, путем направления 
денежных средств на повышение основной заработной платы путем увеличения 
тарифов на медицинские услуги со стороны Фонда. 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 07.07.20 года «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) норма 
регламентирующая присвоение квалификационных категорий исключена. 

Как следствие, приказом Министра здравоохранения РК от 15.12.2020 г. № 
ҚР ДСМ-274/2020 признан утратившим силу приказ Министра здравоохранения 
и социального развития Республики Казахстан от 29.06.2015 года № 531, 
регламентирующий процедуру присвоения квалификационной категории. 

При этом, в Постановлении 1193 установлены коэффициенты для 
исчисления должностных окладов  в зависимости от наличия квалификационной 
категории (высшая, первая, вторая, без категории). 

В сложившейся ситуации Профсоюз во избежание ухудшения 
действующего социально-экономического положения работников предложил 
МЗ РК урегулировать данный вопрос в рамках социального партнерства, т.е. 
через Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, который является основным 
правовым актом, определяющим содержание и обязательства сторон по 
установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников: 

1) внести в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы положения о том, что 
коэффициенты для исчисления должностных окладов применяются с учетом 
присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая) 
независимо от истечения срока действия свидетельства о присвоении 
квалификационной категории и до принятия соответствующего нормативно-
правового акта уполномоченного органа; 

2) активизировать работу Отраслевой комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по принятию 
в Отраслевом соглашении на 2020-2022 годы положения об утверждении 
отраслевой рамки квалификаций, предусматривающей требования к 
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квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности 
выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенции. 

По состоянию на декабрь 2021 года доподлинно неизвестно о количестве 
медицинских работников, у которых истек срок действия квалификационных 
категорий и какова общая сумма неполученных денежных средств работниками. 

[1] https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174 (пост от 
22.09.2020 года) 

[2] https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174 (пост от 
07.10.2021 года)  

[3] http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-
sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-
intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0
EOkvf92aU0gyIo 

За отчетный период проведено 2 заседания Отраслевой трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений в отрасли здравоохранения РК (далее – Отраслевая комиссия). 
Профсоюз возобновил работу Отраслевой комиссии, разработал проект 
Положения о трехсторонней отраслевой комиссии, которое было утверждено на 
заседании. Рассмотрен проект Отраслевой рамки квалификации 
«Здравоохранение».  

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009746537174
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
http://www.press.kz/articles/546-asem-nusupova-o-tekuschem-momente-v-sisteme-zdravoohranenija-i-planah-na-buduschee-intervyu.html?fbclid=IwAR1figYGWd6f39_9408itxaXaZlJvHAMrKAsC9hSDlCq0EOkvf92aU0gyIo
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Заседание Отраслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений в отрасли здравоохранения РК 

 
На последнем заседаний Профсоюз выдвинул предложение включить в 

протокол ряд проблемных вопросов. По мнению Профсоюза они требуют 
незамедлительного решения:  

- рост оттока квалифицированных кадров из государственных предприятий. 
Причина этому слабая кадровая политика, отсутствие прозрачной 
стимулирующей системы оплаты труда, неравномерная нагрузка медицинских 
работников, бумажная волокита. В 2019-2020 годах до внесения изменений в 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 
1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий» «поправочные коэффициенты» были закреплены Отраслевым 
соглашением, на основании которого происходило распределение бюджетных 
средств среди субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и системе ОСМС. 
Данная мера со стороны Профсоюза была направлена на недопущение 
нарушения трудовых прав медицинских работников и соответствует 
требованиям законодательства, так как стороны социального партнерства вправе 
заключить дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению, до 
принятия соответствующего нормативно-правового акта уполномоченным 
органом.  

- отсутствие выработанной политики по привлечению и стимулированию 
закрепления молодых специалистов в организациях здравоохранения сельской 
местности. Причина данной проблемы заключается в нехватке денежных 
средств; 
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- признание КВИ «COVID-19» профессиональным заболеванием 
медицинских работников. Профсоюз направил предложение по определению 
профзаболевания, включая COVID-19 и другие острые заболевания. 

В ноябре 2021 года состоялся X Гражданский форум, посвященный 30- 
летию партнёрства в интересах устойчивого развития общества и государства. 
На форуме Профсоюз выступал за повышение статуса и обеспечение достойных 
условий труда для медицинских работников, предполагающее прежде всего 
высокую заработную плату, безопасное рабочее место: юридическое, 
экономическое, физическое, в т.ч. отсутствие уголовного преследования врачей 
при медицинских инцидентах. 

 

 
 

X Гражданский форум, посвященный 30-летию партнёрства в интересах устойчивого 
развития общества и государства 

 
По работе Профсоюза следует отметить, что острые проблемы оперативно 

решаются с помощью соглашения на региональном уровне, а также с помощью 
коллективных договоров в организациях здравоохранения. Представители 
Профсоюза в рамках социального партнерства осуществляют взаимодействие с 
местными исполнительными органами, на конкурсной основе включаются в 
состав Наблюдательных советов государственных предприятий в 
здравоохранении. 

В то же время Профсоюзом отмечен факт недостаточной эффективности 
механизма социального диалога. Отсутствует детально отработанная система 
подготовки, действенного контроля за ходом выполнения совместных 
договоренностей. 

Профсоюз постоянно продвигает идеи открытости, прозрачности и 
подотчетности деятельности всех сторон социального партнерства. Прежде 
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всего, самих профсоюзов. В этой связи необходимо повысить ответственность 
сторон и роль Отраслевой комиссии.  

Согласно Трудового кодекса Республики Казахстан Отраслевая комиссия 
является постоянно действующим органом по обеспечению согласования 
интересов сторон социального партнерства путем проведения консультаций и 
переговоров, которые оформляются соответствующими решениями, 
обязательными для исполнения сторон.  

 
 

III. Взаимодействие с государственными органами власти и 
управления в решении социально-экономических задач 

 
Профсоюз тесно взаимодействует с государственными органами власти и 

управления, на принципах социального партнерства, равноправия и 
сотрудничества сторон, сохраняя самостоятельность и свободу действий при 
отстаивании прав и законных интересов своих членов в рамках действующего в 
республике законодательства. 

 

 
 

Расширенное заседание Коллегии МЗ РК 
 

Так, Профсоюз принимает участие в рассмотрении нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в социально-трудовой сфере, затрагивающих 
права и законные интересы своих членов. За два года из Министерства 
здравоохранения РК было согласовано более 370 нормативно-правовых актов, а 
из Министерства труда и социальной защиты населения РК - более 67.  

Представителями Профсоюза на уровне предприятий проводятся 
регулярные консультации, переговоры, заключение коллективных договоров с 
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целью выработки согласованной позиции по вопросам труда, занятости, 
регулирования трудовых отношений, заработной платы, охраны труда, здоровья 
и другим воросам уровня и качества жизни работников отрасли.  

Во всех филиалах Профсоюза заключены региональные, городские 
соглашения. 

За отчетный период Профсоюз в целях поддержки медицинских 
работников, для реализации роста заработной платы и другим вопросам, 
позволяющим улучшить социально-экономическое положение медицинских 
работников направил в адрес Правительства РК 8 обращений, в акиматы - 44, в 
Министерство здравоохранения – 39, в Министерство труда и социальной 
защиты населения – 8, Депутатам Мажилиса и Маслихата – 9, Управления 
здравоохранения – 36 и Министерства (образования, юстиции, финансов, 
культуры и спорта, внутренних дел, обороны, национальной гвардии) – 10 
обращений. 

В результате своевременного и системного действия Профсоюза были 
учтены многие предложения, что отражены в постановлениях Правительства, 
приказах Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной 
защиты населения.  

Представители Профсоюза включены в состав Общественного совета, 
коллегий, наблюдательных советов государственных предприятий на ПХВ, 
дисциплинарных, по распределению на работу молодых специалистов и 
докторов (PhD), по разработке Социального кодекса, координационного совета 
YNTYMAQ, по несчастным случаям на производстве, общественно-
консультативного совета ФСМС и иных комиссий, касающихся социально-
экономических и трудовых вопросов работников. 

Профсоюз принимает участие в рассмотрении нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в социально-трудовой сфере, затрагивающих 
права и законные интересы своих членов. 
 

IV.  Правозащитная работа Профсоюза, повышение эффективности 
общественного контроля в сфере социально-трудовых отношений 

 
В целях эффективной реализации полномочий на защиту трудовых прав и 

социально-экономических интересов своих членов оперативно реагирует на все 
факты нарушения прав и законных интересов членов Профсоюза, добивается 
своевременного устранения, эффективно использует возможности судебной 
защиты, государственных органов по надзору и контролю за соблюдением 
трудового законодательства. 

В первом квартале 2021 года для обеспечения полной правовой защиты 
медицинских и фармацевтических работников на безвозмездной основе 
Профсоюз запустил масштабный проект - республиканскую акцию 
«Медицинский адвокат» Профсоюза «AQNİET». 

В целях эффективной защиты от подобного преследования Профсоюз 
разработал Памятку для медицинских и не медицинских работников системы 
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здравоохранения, включая первых руководителей и заместителей, которых 
вызывают на допрос в правоохранительные органы в качестве свидетеля, 
подозреваемого или обвиняемого. Памятка на бумажном носителе направлена 
всем членам профсоюза, медицинским организациям. Электронный вариант 
памятки размещена на нашем сайте www.zdravunion.kz 

 

 
 

В течение короткого времени квалифицированными юристами и 
адвокатами в рамках указанного проекта оказаны юридические консультации и 
проведена существенная работа по защите прав работников системы 
здравоохранения, касающиеся уголовной, административной, гражданской и 
трудовой ответственности.  

Также для пользования работникам здравоохранения, в рамках проекта 
«МедАдвокат», разработаны и внедрены рекомендации по правовой 
грамотности при ведении органами дознания и/или следствия опросов и/или 
допросов как в качестве свидетеля, так и в качестве подозреваемого. 

Подготовлены и реализованы проекты исковых заявлений по трудовым 
спорам, а также принято участие в судах, в качестве третьего лица без права 
требования по гражданскому судопроизводству. 

В целях защиты деловой репутации Профсоюза, подготовлены и поданы 
жалобы в правоохранительные органы по уголовному и административному 
правонарушениям. 

Оказаны как письменные, так и устные консультации работникам субъектов 
здравоохранения страны, при этом следует отметить, что Профсоюзом даны 

http://www.zdravunion.kz/
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консультации не только членам Профсоюза, но и другим работникам, 
обратившимся в Профсоюз. 

Во все филиалы направлены разработанные Профсоюзом методические 
рекомендации, в которых указаны основные (часто применяемые) нормы статей 
из Закона «О профсоюзах», трудового, гражданского кодексов, а также другие 
нормы действующего законодательства РК. 
 Профсоюз участвовал в разработке коллективных договоров в организациях 
здравоохранения, ведения переговоров по их заключению. На заседаниях 
согласительных комиссий в качестве членов либо привлеченных консультантов. 
Привлекал медиаторов для регулирования трудовых споров между работником 
и работодателем и возмещения расходов на услуги медиаторов за счет 
Профсоюза. 

 
V. Охрана труда и здоровья 

 
Важнейшим направлением в деятельности Профсоюза является 

обеспечение безопасности и охраны труда, устранение нарушений и защита прав 
работников перед работодателем и государственными органами. 

В целом по Профсоюзу создана и действует общественная инспекция по 
охране труда. Согласно статистическим данным в 2020 году функционировали 
200 советов по безопасности и охране труда (далее – Совет по БиОТ), работали 
211 технических инспекторов по охране труда, а в 2021 году 189 cоветов и 182 
технических инспекторов.  В ходе проверок инспекторами были выявлены 209 
нарушений по обеспечению безопасных условий труда, обучению и инструктажу 
работников, нарушения требований правил, инструкции по охране труда, 
обеспечению спецодеждой, спецобувью, СИЗ. 114 предложений предложены по 
итогам проверок, все они направленны на улучшение условий и безопасности 
труда в организации. 

За отчетный период Профсоюзом проведены ряд вебинаров для 
председателей первичных профсоюзных организаций на темы: «Организация 
безопасности и охраны труда», где на каждом вебинаре приняли участие более 
120 слушателей.  

Представители Профсоюза приняли участие в 206 аттестациях рабочих 
мест. Данные показывают, что количество несчастных случаев за 2 года 
составила 77, с числом пострадавших работников 77, в том числе 35 женщин. 
Были выявлены основные причины несчастных случаев. Связаны они с 
нарушением правил дорожного движения и как следствие дорожно-
транспортное происшествие, или несоблюдением норм безопасности и охраны 
труда. 

По итогам двух лет в условиях эпидемии в стране следует отметить 
объемную работу Профсоюза. Профсоюз организовал дополнительное 
обеспечение средствами индивидуальной защиты. Закупил 1750 защитных 
масок-экранов, халаты, костюмы, антисептики, кварцевые лампы, одноразовые 
маски, дистанционные термометры, тонометры, пульсоксиметры, 
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дезинфицирующие средства, перчатки и другие необходимые материалы. 
Приобрел различную бытовую технику, товары первой необходимости для 
создания необходимых условии комфортной работы в стационарах и 
поликлиниках. Организовал горячее питание для сотрудников, оказавшихся на 
карантине. Также организовал благотворительную помощь с продуктовыми 
корзинами для поддержания малообеспеченных и многодетных семей в 
условиях ЧП. Провел акции по поддержке медицинских работников на 
блокпостах. Выделял финансовые средства для благотворительной и 
материальной помощи нуждающимся членам профсоюза. В рамках 
законодательства РК разработал и распространил памятки и инструкции для 
профсоюзного актива по организации необходимой юридической помощи. 
Непосредственно предоставлял консультацию и юридическую защиту 
работникам по вопросам трудового законодательства, безопасности и охраны 
труда, по трудовым отношениям и по оплате труда. 

 

 
 

Обеспечение медицинских организаций Профсоюзом средствами  
индивидуальной защиты 

 
В конце 2021 года Профсоюзом было направлено предложение в 

Министерство здравоохранения РК по обеспечению защиты прав медицинских 
работников, в частности было предложение дополнить кодами U07.1 и U07.2. в 
пункт 5.140 Приложения Правил, в список профессиональных заболеваний, 
вызываемых действием биологических факторов. Целью данного предложения 
было максимально обеспечить социальную защиту работникам медицинских 
организаций, гарантировать право на получение компенсаций в результате 
профессиональных заболеваний, прохождение ПЦР тестирования за счет средств 
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работодателя. Например, при наличии медицинского подтверждения, 
свидетельствующего, что медицинский работник заразился SARS-CoV-2 на 
работе при выполнении должностных обязанностей, предусмотреть 
законодательную возможность его реабилитации, организовать дальнейшее 
возращение на рабочее место. 

Также следует отметить, в 2021 году в целях активизации и 
совершенствования работы по безопасности и охране труда, пропаганды 
Концепции «Нулевой травматизм» в организациях здравоохранения утверждено 
Положение об отраслевом общественном смотре-конкурсе по безопасности и 
охране труда в организациях здравоохранения и проведен общественный смотр-
конкурс. В конкурсе в таких номинациях как «Лучшая организация по созданию 
безопасных условий труда» и «Лучший технический инспектор по безопасности 
и охране труда» приняли большое количество участников. По итогам конкурса в 
данных номинациях победу одержала многопрофильная городская больница №1 
г. Нур-Султан. Лучшим техническим инспектором стал Таджигитов Еркен 
Женбекович из Национального координационного центра экстренной 
медицины.  

 

 
 

Смотр-конкурса по безопасности и охране труда в организациях здравоохранения «Лучший 
технический инспектор по безопасности и охране труда» 

 
Также аппаратом ЦС Профсоюза разработана Методическая рекомендация 

для профсоюзных организаций «Производственная травма в медицинских 
организациях» для дальнейшего использования. С целью усиления 
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общественного контроля в двух регионах (г. Нур-Султан и Восточно-
Казахстанская область) проведено пилотное тестирование Чек-листа для оценки 
деятельности организации по вопросам охраны труда и техники безопасности. 
Первичные профсоюзные организаций приняли чек-лист без каких-либо 
замечаний. В дальнейшем Чек-лист был использован для выявления победителей 
в отраслевом общественном смотре-конкурсе по безопасности и охране труда в 
организациях здравоохранения.  Чек-лист рекомендуется для использования в 
первичных профсоюзных организациях Профсоюза с целью дальнейшего 
мониторинга положения охраны труда и техники безопасности в организациях 
здравоохранения. Работа в этом направлении продолжается.  

Ежегодно в октябре в профсоюзных организациях проводятся акции, 
посвященные Всемирному дню действий за достойный труд. В рамках акции 
профработники проводят мероприятия с целью пропаганды охраны труда и 
здоровья работников, обеспечения возможностей для того, чтобы люди могли 
трудиться в безопасных и нормальных условиях. 

Профсоюз продолжает работу по пропаганде здорового образа жизни, 
обеспечению членов Профсоюза, нуждающихся в оздоровлении по 
медицинским показателям льготными путевками на санаторно-курортное 
лечение, а также их детей. 
 

VI. Организационное и финансовое укрепление Профсоюза, внутри 
профсоюзная кадровая политика 

 
Главными принципами организационной деятельности Профсоюз считает 

солидарность и единство действий всех профсоюзных органов и членов 
Профсоюза. 

Основными направлениями в работе по организационному и финансовому 
укреплению Профсоюза является усиление мотивации профсоюзного членства и 
совершенствование кадровой политики. В этих целях усилилась работа по 
укреплению внутри профсоюзной дисциплины, обеспечению коллегиальности и 
гласности в работе выборных органов Профсоюза. 

 Профсоюз успешно ведет подготовку и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и актива по всем основным направлениям профсоюзного 
строительства, информационной работы, мотивации профсоюзного членства, 
органайзинг, правовых основ деятельности профсоюзов, изменений в 
бухгалтерском учете и налогооблажении организаций, вопросы охраны труда, 
технологий ведения переговоров и др.  

В отчетном периоде профсоюзным обучением были охвачены 527 членов 
Профсоюза со всех регионов страны на темы: «Практическое применение норм 
трудового законодательства», «Профсоюзное движение Казахстана», «Трудовое 
законодательство и гендер»,  «Прекращение трудового договора и применение 
дисциплинарного взыскания», «Социальная журналистика/ Креативное письмо», 
«7 навыков высокоэффективных людей» под руководством сертифицированного 
тренера Компании FRANKLINCOVEY.  
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Повышение квалификации профсоюзных кадров и актива 
 
В данных темах упор делался на полное разъяснение основных положений 

Трудового кодекса РК, нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 
отношения. Были рассмотрены такие вопросы, как: трудовые отношения, 
индивидуальные и коллективные споры и их разрешения альтернативными 
методами, согласительные комиссии, оплата труда, гарантии и 
компенсационные выплаты, заключение коллективных договоров, вопросы 
обеспечения требований безопасности и охраны труда, создание платформы для 
единого понимания профсоюзными лидерами своих целей, задач, выявления 
приоритетов, организации качественных взаимодействий, расширения 
возможностей для профессионального и личностного роста, повышении 
компетенции лидеров профсоюзных организаций. 
 Во втором полугодии 2021 года были проведены три потока вебинаров на 
темы: «Организация безопасности и охраны труда», «Актуальные правовые 
вопросы в деятельности Профсоюза» и обучено 240 человек. 
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По окончанию вебинаров был проведен тестовый контроль, по результатам 
которого, отобрано 90 слушателей, и они были направлены на выездной семинар 
в ОРЦ «Денсаулык» (г.Алматы), где был проведен семинар на тему 
«Органайзинг - как одна из ключевых компетенций профсоюзного лидера». 
Далее был итоговый отбор из трех групп, где 9 победителей получили 
направление на семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций (ППО) в Санкт-Петербургский университет профсоюзов (г. Санкт-
Петербург), которые в 2022 году направятся на недельное обучение. 
 В 2021 году филиал Профсоюза в городе Нур-Султан организовал семинар 
для руководителей службы управления персоналом, членов согласительной 
комиссии из профсоюзного актива. На мероприятии присутствовало 100 
слушателей. Лектором выступил директор НИИ трудового и корпоративного 
права, аdjunct assistant professor Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, 
доктор философии PhD по юриспруденции, в.н.с. Института законодательства и 
правовой информации Республики Казахстан Хасенов Муслим Ханатович. В 
2022 году планируется проведение данного семинара во всех регионах страны. 
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В рамках работы с молодежью, согласно Положению «Об именной 
стипендии Профсоюза за отличную учебу и активное участие в работе 
профсоюзной организации», на конкурсной основе присуждаются именные 
стипендии Профсоюза студентам медицинских университов и учащимся 
медицинских колледжей. 

За отчетный период Исполкомом Профсоюза присуждены именные 
стипендии 9 студентам высших учебных заведений, в размере по 20 тысяч тенге, 
и 10 учащимся средних специальных медицинских учебных заведений в размере 
по 18 тысяч тенге. Филиалами присуждены стипении 10 студентам высших 
учебных заведений в размере по 18 тысяч тенге и 6 студентам средних 
специальных медицинских заведений в размере по 10 тысяч тенге ежемесячно. 
Конкурс на именную стипендию Профсоюза объявляется ежегодно с 1 апреля. 



30 
 

 
 

Присуждение стипендии Профсоюза студентам  
 

В ноябре 2020 года Профсоюзом было принято решение разработать 
элементы корпоративного стиля. Для этого был организован конкурс. Целью 
конкурса являлось популяризация деятельности и положительного имиджа 
Профсоюза путем формирования и последующего использования уникального 
стиля Профсоюза. 

Подведение итогов Исполкомом Профсоюза состоялось 26 февраля 2021 
года. «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 
здравоохранения» получило народное название «AQNİET». 

В соответствии с пунктом 5.3 Устава Профсоюза утверждение Устава, 
изменения и дополнения к нему, Положения о Контрольно-ревизионной 
комиссии Профсоюза, о ревизионных комиссиях первичной организации и 
филиала Профсоюза относится к компетенции Съезда Профсоюза. В связи с этим 
20 октября 2021 года был созван внеочередной XIV съезд Профсоюза, где 
делегаты съезда проголосовали за название ОО «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз работников здравоохранения «AQNİET».  

Профсоюзом в 2020 году обработано более 1200 обращений, а в 2021 году 
6913 обращений медработников по оплате труда, правовым вопросам, 
организации охраны труда, санаторно-курортного обслуживания и отдыха, 
оказания адресной материальной помощи. Контроль за исполнением 
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поступивших обращений: изучение причин и условий, порождающих жалобы и 
повторные обращения граждан, позволяют добиться системности в организации 
работы и предотвращать случаи нарушения законодательства при рассмотрении 
обращений граждан.                                                 

Всего в результате оказанных услуг защищены социально-экономические 
интересы членов профсоюза на 495 361 964 тенге, в том числе:  

- по вопросам оплаты труда - 1155, на сумму 334 731 370 тенге; 
- по санаторно-курортному оздоровлению - 2272, на сумму 102 309 050 

тенге; 
- по оказанию материальной помощи - 2322, на сумму 55 718 219 тенге; 
- по правовым вопросам, охране труда, работы профорганов и иные вопросы 

– 1164, на сумму 2 603 325 тенге. 
 

 
 

Профсоюз располагает собственным оздоровительно-реабилитационным 
центром «Денсаулык», который расположен в одном из самых красивых мест не 
только Казахстана, но и всей Азии – Иле-Алатауском национальном парке. 
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По сравнению с 2020 годом наблюдается хорошая тенденция к увеличению 
выделения средств на оздоровление членов Профсоюза и членов их семей. 

 

 
 

В 2021 году дополнительно были привлечены более 37 млн тенге. Профсоюз 
поддержали соотечественники из США и Канады. Они закупили изделия 
медицинского назначения на 30 тысяч долларов США и отправили в Казахстан. 
Профсоюз организовал их доставку в медицинские организации. 
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Также в 2020 году большой объем средств выделил благотворительный 
фонд «Бірлік», поддерживаемый корпорацией BI Group. Фонд закупил полно 
лицевые маски в количестве 1000 штук на сумму 20 млн тенге. 
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При поддержке фонда «Бірлік, передача Профсоюзом шлем- масок в медицинские организации 
 

С 1 октября 2021 года Профсоюз вступил в состав Республиканского 
объединения профсоюзов «Казахстанская Конфедерация Труда» (далее - 
Конфедерация) в качестве членской организации. 
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В состав Конфедерации входят 12 Отраслевых профсоюзов и 3 
Территориальных объединения профсоюзов (Алматы, Актобе, Караганды). 
Общая численность членов профсоюза, входящих в Конфедерацию, составляет 
около 1 млн человек. 

Основным предметом деятельности Конфедерации является защита прав и 
законных интересов людей труда, а также представительство членских 
организаций в республиканских исполнительных и представительных органах 
власти Республики Казахстан, которое в рабочем порядке реализуется через 
Республиканскую трехстороннюю комиссию по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений. 

 

 
 

Вступление в состав Республиканского объединения профсоюзов «Казахстанская 
Конфедерация Труда» в качестве членской организации 

 
В завершение отчетного года к 30-летию Независимости Казахстана 

Профсоюзом по всей Республике были поощрены лучшие профсоюзные 
работники и активисты за значительный вклад в развитие профсоюзного 
движения и конструктивное развитие социального диалога в отрасли. На 
нагрудном знаке, посвящённом 30-летию Независимости Республики 
выгравирован девиз "Өркендеуіміздің негізі - біздің игі істерімізде" (Наше 
благополучие в наших благих делах).  
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Поощрение лучших профсоюзных работников и активистов 
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VII. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Профсоюза 

 
Одной из приоритетных задач Профсоюза является повышение уровня 

информационно-аналитической работы профсоюзных органов всех уровней, 
внедрение современных информационных технологий в практику работы, 
совершенствование работы интернет-ресурсов Профсоюза. 

Профсоюз для повышения эффективности деятельности проводит на 
постоянной основе работу по выполнению программных документов в области 
информационной политики Профсоюза. Разработана PR стратегия, 
направленная на повышение имиджа Профсоюза путем освещения её 
деятельности на официальном сайте zdravunion.kz и страницах социальных 
сетей. 

Для оперативного реагирования на запросы профсоюзного актива и членов 
Профсоюза по анализу процессов, происходящих в сфере трудовых и социально-
экономических отношений и общественной жизни аппарат Центрального Совета 
Профсоюза запустил горячую линию по номеру 8 (7172) 497781 для 
председателей первичных профсоюзных организаций на базе мессенджера 
«WhatsApp» создан чат, что дало возможность не только работникам 
здравоохранения, но и работникам других отраслей оказавшихся в тяжелых 
ситуациях напрямую обратиться за консультацией к специалистам аппарата ЦС 
Профсоюза.  
 Профсоюз на постоянной основе обеспечивает профсоюзный актив и членов 
Профсоюза аналитическими, методическими и справочно-информационными 
материалами, нормативными правовым актами и внутрисоюзными 
документами.  
 За два года аппаратом ЦС Профсоюза направлены печатные материалы: 
Трудовой кодекс РК, ежеквартальный информационный бюллетень «Вестник 
Профсоюза», всего выпущено 6 номеров, памятка по правовой защите 
работников здравоохранения,  Разработаны методические рекомендации для 
профсоюзных организаций «Производственная травма в медицинских 
организациях» и направлены для мониторинга применения в виде пилотного 
проекта в Восточно-Казахстанский областной филиал Профсоюза и в филиал 
города Нур-Султан, методические рекомендации «Основные положения 
организации и проведения обязательных медицинских осмотров», брошюра 
«Роль Профсоюза в вашей жизни», нормы из действующего законодательства РК 
по ответственности за воспрепятствование законной деятельности 
профессиональных союзов. 

Также в период с 2020 по 2021 год представители Профсоюза активно 
выступали в СМИ. 
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Прямой эфир Қазақ радиосы «Тема дня» касательно повышения заработной платы 
медицинским работникам 

 
VIII. Международное сотрудничество 

 
Являясь частью международного профсоюзного движения и выступая за 

солидарность медицинских работников мира, Профсоюз активно развивает 
сотрудничество с дружественными профсоюзами других стран. 

В целях укрепления солидарности с организациями-партнерами и успешной 
деятельности Профсоюза по защите трудовых прав и социально-экономических 
интересов работников здравоохранения Профсоюз проводит целенаправленную 
информационно-пропагандистскую работу по формированию положительного 
имиджа профсоюзного движения Казахстана и повышению авторитета 
национальной системы здравоохранения на международном уровне.  

Также Профсоюз осуществляет и развивает долгосрочные проекты 
сотрудничества с профсоюзами других стран, является членской организацией 
Международной Конфедерации профсоюзов работников здравоохранения 
(МКПРЗ), с численностью более 3 млн медработников стран СНГ, Европейской 
Федерации профсоюзов Общественного обслуживания (ЕФПОО - EPSU), с 
численностью 8 млн и Глобальной Федерации профсоюзов общественного 
сектора – Интернационала Общественного обслуживания (ИОО - PSI), который 
объединяет свыше 20 млн членов профсоюзов общественного сектора из 150 
стран, предоставляющих услуги в органах государственного управления, 
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муниципальных и общественных службах, а также медицинские, социальные и 
коммунальные услуги.  

В целях дальнейшего развития международных отношений в марте 2020 
года в г.Нур-Султан Профсоюзом была проведена окружная встреча ЕФПОО с 
участием Генерального сектетаря Я.В. Гудриаана, организованная Профсоюзом. 
На встрече Ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз 
Шаймерденовна отметила важность проведения подобных встреч, где на 
международном уровне обсуждаются и решаются важные вопросы компетенции 
профсоюзных организаций. 
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Окружная встреча ЕФПОО с участием Генерального сектетаря Я.В. Гудриаана 
 
В июне 2021 года состоялось онлайн-конференция с участием 

представителей Международной организации труда (МОТ), депутатов 
Мажилиса Парламента РК, представителей Министерства здравоохранения РК, 
Министерства труда и социальной защиты населения РК, Республиканских 
объединений профсоюзов. На конференции представители Профсоюза 
выступили с докладом «Ответ на вызовы COVID-19 через анализ деятельности 
профсоюза, определение путей наращивания потенциала профсоюза и 
стимулирование социального диалога в секторе здравоохранения Казахстана». 

Срок подготовки доклада составил три месяца. Была проделана большая 
работа по сбору информации, изучению и анализу принимаемых во время первой 
и второй волны короновируса нормативно-правовых актов. В докладе была 
продемонстрирована роль Профсоюза в поддержке работников здравоохранения 
Казахстана в реагировании на проблемы COVID-19 посредством анализа, 
наращивания потенциала, содействия социальному диалогу и усиления мер 
социальной защиты и охраны труда на рабочих местах и за его пределами. 
Доклад был издан на трех языках и размещён на сайте www.zdravunion.kz 

 

http://www.zdravunion.kz/
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Онлайн-конференция с участием представителей Международной организацией труда  
 

Также в 2021 году на тему «COVID-19» была проведена научно - 
практическая конференция с Международным участием в Акмолинской области. 
Организаторами конференции выступили Управление здравоохранения и 
Акмолинский областной филиал. 

Основной целью Конференции являлся обмен информацией для изучения и 
внедрения в практику лучших передовых отечественных и международных 
опытов по охране здоровья, безопасности труда работников отрасли 
здравоохранения как в период борьбы с пандемией COVID-19, так и в 
повседневной работе и их социальной поддержки.  

В работе конференции приняли участие видные ученые Казахстана, 
профессора из медицинских ВУЗов Нур-Султана, Алматы, Караганды, 
общественные деятели, члены объединенной комиссии контроля качества 
медицинских услуг, внештатный главный профпатолог МЗ РК. 
Международными участниками выступили участники из России, Молдовы, 
Украины, Белорусь, Кыргызстана, ректор Международного последипломного 
образования, а также специалисты регионов республики, заместители акимов 
районов, городов, председатели первичных профсоюзных организаций, юристы, 
специалисты кадровой службы. 

В ходе конференции ведущие ученые отметили не безопасные для здоровья 
условия труда и не соблюдение мер безопасности на рабочих местах 
медицинских работников. Также обратили внимание на низкий уровень 
организации работ по оздоровлению рабочих мест, отсутствие нормативных 
документов для осуществления мониторинга за состоянием здоровья и 
условиями производства, формальное отношение работодателей к заключению 
коллективных договоров, социальную защиту и оплату труда.  Особо была 
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отмечена низкая и не эффективная работа со стороны санитарно-
эпидемиологической службы. Выпала из их функции понятие 
«предупредительный надзор» и соответственно строительство и реконструкции 
не только объектов здравоохранения ведутся без учета их возможного 
отрицательного влияния здоровью человека, не предусматриваются в проектах 
важные условия для создания благоприятных условий для работы персонала.  

 

 
 

 
 

Научно - практическая конференция с Международным участием в Акмолинской 
области 
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В 2021 году Профсоюзом были налажены отношения с турецкими 

профсоюзами. Между сторонами были установлены двухсторонние связи. По 
приглашению Профсоюза ÖZ SAĞLIK IŞ Турции и по поручению Председателя 
Профсоюза, председатели Талдыкорганского и Мангистауского филиалов 
Профсоюза приняли участие в III Очередном конгрессе Профсоюза ÖZ SAĞLIK 
IŞ Турции, который состоялся с 8 по 22 ноября 2021 года в Анкаре. С целью 
дальнейшего сотрудничества было подписано двустороннее соглашение о 
сотрудничестве с Профсоюзом ÖZ SAĞLIK IŞ Турции. Также было подписано 
двустороннее соглашение о сотрудничестве с Профсоюзом работников 
здравоохранения Узбекистана. 
 

 
 

Подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве с Профсоюзом ÖZ SAĞLIK 
IŞ Турции 
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Подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве с Профсоюзом работников 
здравоохранения Узбекистана 

 
В мае 2021 года состоялся X съезд Международной конфедерации 

профсоюзов работников здравоохранения (далее - МКПРЗ), где Председатель 
Профсоюза Тажибай Б.А. избран в состав Исполнительного комитета, а 
заместитель Председателя Тиштык А.М. избрана в состав Ревизионной комиссии 
МКПРЗ. 

За отчетный период проведено 3 заседания Исполкома МКПРЗ, один из 
которых был проведен в городе Ташкенте (Узбекистан) с 17 по 20 ноября 2021 
года с участием представителей профсоюзов из 10 стран Содружества 
Независимых Государств и профсоюзный актив системы здравоохранения со 
всех регионов Узбекистана.  

Членские организации МКПРЗ проводят работу по максимальному 
использованию возможностей социального партнерства в сфере труда 
медицинских работников, принимаются меры по признанию случаев новой 
коронавирусной инфекции как профессиональное заболевание. Усилия 
принимаются по льготному порядку формирования пенсионного стажа для 
медицинских работников, которые работают с больными COVID-19, 
установлению дополнительных страховых гарантий и выплаты медицинским и 
отдельным категориям работников медорганизаций в связи с наступлением 
временной нетрудоспособности, стойкой утраты её или в случаях со 
смертельным исходом при инфицировании новой коронавирусной инфекцией во 
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время исполнения трудовых обязанностей в период работы с пациентами с 
COVID-19. 

 

 
 

 
 

Заседание Исполкома Международной конфедерации профсоюзов работников 
здравоохранения 
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Исполком поддержал практику международного сотрудничества 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» 
и Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения 
Таджикистана с Международной организацией труда (МОТ), основанную на 
национальном приоритете в борьбе с COVID-19, определении политических и 
практических путей сотрудничества, в том числе через социальный диалог в 
сфере здравоохранения и рекомендовал членским организациям МКПРЗ 
использовать эту форму и практику международного сотрудничества.  

Представители Профсоюза принимают активное участие на вебинарах, 
организованных Бюро МОТ по деятельности трудящихся (ACTRAV), ЕФПОО, 
которые проходили по следующим темам:  

- «Как применять эффективно материалы и инструменты МОТ во время 
кризиса COVID-19 и в период выхода из него - стимулирование экономики и 
занятости»; 

- «COVID-19 и профсоюзы в переходный период»;  
- онлайн-встреча представителей молодежной сети ЕФПОО с членскими 

организациями из России и Центральной Азии; 
- по вопросам приватизации в здравоохранения Казахстана; 
- «Экономический рост и занятость: политика в сфере содействия занятости, 

стимулирующая спрос на рабочую силу»; 
- «Цифровые трудовые платформы»; 
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Таблица отдельных мероприятий с участием Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» 

2020 год 
 

Дата и 
место 

Название мероприятия 
 

Формат  

09 
декабря 
2019 г 

Очередной XIII съезд Казахстанского 
отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения. 
 

Уставная 
деятельность 

13 января Подписание Отраслевого соглашения на 2020–
2022  годы между Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан и 
Казахстанским отраслевым профессиональным 
союзом работников здравоохранения в рамках 
социального партнерства заключили 
Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы с 
целью обеспечения защиты трудовых, 
социально-экономических прав и интересов, 
гарантий и льгот работников, в том числе в 
части обеспечения повышения с 1 января 2020 
года заработной платы медицинским 
работникам.  
 

Социальное 
партнерство 

22 января Участие на заседании экспертной диалоговой 
площадки в рамках проекта «Гражданский 
бюджет здравоохранения столицы: разработка 
индикаторов и рекомендаций», нацеленная на 
сближение позиции экспертного сообщества, 
некоммерческих организаций, 
государственных органов и других 
заинтересованных организаций по актуальным 
вопросам повышения открытости и 
прозрачности использования бюджетных 
средств. 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

12 
февраля 

Расширенное заседание Исполкома 
Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения. 

Уставная 
деятельность 

15 
февраля 

Участие в совещании по обсуждению с 
общественностью проекта Кодекса о здоровье и 
системе здравоохранения РК. 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

28 
февраля 

Участие на заседании расширенной Коллегии 
Министерства здравоохранения по итогам 2019 

Социальное 
партнерство 
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года и выступление с докладом о защите 
трудовых и других социальных прав 
медицинских работников, статусе врача  
 

28 
февраля 

Участие в Высшей Коллегии Совета 
Национального центра независимой 
экзаменации.  

Продвижение 
интересов 
Профсоюза 

3 марта Встреча с руководством и коллективом 
Республиканского центра развития 
здравоохранения. 

Социальный 
диалог 

6 марта Прямой эфир Қазақ радиосы «Тема дня» 
касательно повышения заработной платы 
медицинским работникам.  

PR мероприятия 

11 марта Участие в окружной встрече с представителями 
Европейской федерации профсоюзов 
общественного обслуживания (ЕФПОО) по 
России и Центральной Азии (г.Нур-Султан).  

Международная 
работа 

27 марта Акция ″Защитим население от вируса″ от 
Профсоюза. Посещение совместно с 
профкомами Центра семейного здоровья 
"Достык" и Городской поликлиники №7 более 
30 адресов, где проживают нуждающиеся в 
лекарственных средствах население, в 
основном это жители столицы старшего 
поколения, беременные женщины. 
 

Уставная 
деятельность, 
Оказание 
материальной 
помощи 

31 марта Участие совместно с Городской поликлиникой 
№4 в акции "BizBirgemiz", которые навестили 
пожилых людей, ветеранов труда, людей с 
ограниченными возможностями, чтобы раздать 
им столь необходимые сегодня медицинские 
маски, и лекарственные средства. 
 

Поддержка 
первичных 
профсоюзных 
организации 

1 апреля Прямой эфир Қазақ радиосы «Басты тақырып» 
касательно ковидных надбавок медицинским 
работникам. 
 

PR мероприятия 

29 мая Интервью о поручении Президента РК 
пересмотреть уголовную ответственность 
медиков на МИА «Казинформ». 
 

PR мероприятия 

29 мая Интервью на strategy2050.kz касательно 
пересмотра уголовной ответственности 
медицинских работников Казахстана. 

PR мероприятия 
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29 мая Интервью на www.24.kz «Принцип любого 
врача – не навредить». 
 

PR мероприятия 

30 мая 0BИнтервью на  aikyn.kz «Темекіні жарнамалау 
қажет емес». 
 

1BPR мероприятия 

3 июня 2BУчастие на заседании единой рабочей группы 
республиканских объединений профсоюзов по 
подготовке проекта Генерального соглашения 
на 2021-2023 годы. 
 

3BСоциальное 
партнерство 

19 июня Прямой эфир Қазақ радиосы касательно 
социально-правовых проблемах 
медработников Казахстана. 

Информационная 
работа,  
PR мероприятия 

19 июня 4BИнтервью на  newsroom.kz «Некоторые 
профсоюзы работают как «черные кассы». 
 

5BPR мероприятия 

17 июля Интервью на Atameken Business Programs по 
теме: «Короновирус майданындағы медицина 
қызметкерлері». 
 

PR мероприятия 

22 
августа 

Заседание Исполкома Профсоюза. Уставная 
деятельность 

10 
сентября 

Участие в онлайн - конференции "Проект 
Генерального соглашения между 
правительством Республики Казахстан, 
республиканскими объединениями 
профсоюзов и республиканскими 
объединениями работодателей на 2021-2023 
годы". 
 

Социальное 
партнерство 

12 
сентября 

Онлайн диалог на площадке «ANTIKOR 
ORTALYGY» в рамках проекта 
#ANTIKOR.LIVE с участием первого 
заместителя руководителя департамента. 
 

PR мероприятия 

7 октября Участие на отчетно-выборном собрании 
Первичной профсоюзной организации 
Медицинский университет Астана. 
 

Уставная 
деятельность, 
Социальный 
диалог 

https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
https://www.youtube.com/channel/UCQpzmeBWqEYS8O2XaUzRytA
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14 
октября 
г.Нур-
Султан 

Участие на научно-практической конференции 
«Готовность системы здравоохранения к 
очередной волне COVID-19» (Медицинский 
университет Астана). 
 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

18 
октября 

Участие на очередном заседании Совета 
Акмолинского областного филиала 
Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения (г.Кокшетау). 
 

Уставная 
деятельность 

21 
октября 

Подписание меморандума о взаимопонимании 
и сотрудничестве между ОО «Казахстанский 
отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения» и НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» 
(г.Нур-Султан). 
 

Социальное 
партнерство 

23 
октября 
г.Нур-
Султан 

Проведение круглого стола на тему: «О 
вопросах социально-экономической поддержки 
работников в сфере здравоохранения, 
задействованных в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом COVID-19. Проблемы и 
перспективы»  

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

26 
октября 

Интервью на Azattyq Rýhy касательно 
прекращения выплат из АО «Государственный 
фонд социального страхования» (ГФСС) в 
связи с заражением COVID-19 на рабочем 
месте.  
 

PR мероприятия 

31 
октября 

Подписание меморандума о взаимопонимании 
и сотрудничестве между ОО «Казахстанский 
отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения» РОП 
«Казахстанская Конфедерация труда» (г. 
Алматы). 
 

Социальное 
партнерство 

11 
ноября 
г. Нур-
Султан 

Участие на круглом столе по обсуждению 
вопросов внедрения системы страхования 
профессиональной ответственности 
медицинских работников  
 

Социальное 
партнерство 

27 
ноября 

Заседание Центрального Совета 
Казахстанского отраслевого профсоюза 

Уставная 
деятельность 

https://rus.azattyq-ruhy.kz/
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работников здравоохранения (в режиме 
онлайн). 
 

4 декабря  Ряд обучающих семинаров для лидеров 
профсоюзных организаций на тему: 
«Практическое применение норм трудового 
законодательства», «Профсоюзное движение 
Казахстана» и «Социальная журналистика». 
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

6 декабря Обучающий вебинар по теме: «7 навыков 
высокоэффективных людей». 
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

8 декабря Тренинг на тему: «Семь навыков 
высокоэффективных людей» на базе ОРЦ 
«Денсаулык». 
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

с 15 по 
31 
декабря 
г. Нур-
Султан 

Посещение медицинских организации г. Нур-
Султан для передачи полнолицевых масок 
«Бриз-4301М» медицинским работникам, 
задействованным в борьбе с коронавирусной 
инфекцией  
 

Социальное 
партнерство 
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2021 год 
 

Дата и 
место 

Название мероприятия 
 

Формат  

22 января Подписание дополнительного соглашения №1 
к Отраслевому соглашению между 
Министерством здравоохранения, 
Казахстанским отраслевым профсоюзом 
работников здравоохранения и Национальной 
палатой здравоохранения на 2020-2022 годы, 
согласно которому предусмотрено повышение 
заработной платы медицинских работников 
отрасли здравоохранения. 
 

Социальное 
партнерство 

27 января Онлайн встреча по вопросу повышения 
заработной платы медицинских работников 
отрасли здравоохранения.  
Модераторы: Министерство здравоохранения 
РК и Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения. 
 

Социальное 
партнерство 

1 февраля 
г. Нур-
Султан 

Интервью на Қазақ радиосы «Права врачей»  
 

PR мероприятия 

5 февраля Встреча с коллективом Центральной 
дорожной больницы г. Нур-Султан. 
 

Уставная 
деятельность 

9 февраля Участие в рабочей группе МЗ РК по вопросам 
внедрения системы страхования 
профессиональной ответственности 
медицинских работников. 
 

Правовая защита 

11 февраля Подписания Меморандума о сотрудничестве 
между Казахстанским отраслевым 
профсоюзом работников здравоохранения и 
локальным профсоюзом «Медик» (г. Алматы). 
 

Социальное 
партнерство 

13 февраля Заседание Исполкома Филиала КОПРЗ в г. 
Нур-Султан. 
 

Уставная 
деятельность 

23 февраля Встреча с коллективом Городского 
инфекционного центра г. Нур-Султан. 

Социальный 
диалог 
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17 марта 
г.Нур-
Султан 

Вручение благодарственного письма от 
Казахстанского отраслевого 
профессионального союза работников 
здравоохранения исполнительному директору 
благотворительного фонда «Бірлік-2020» 
компании «BI Group»  
 

Cотрудничество 

22 по 23 
апреля  

Двухдневный семинар на тему: «Выберем 
лидерство» для женской половины 
профактива г. Нур-Султан 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

23 апреля Участие в городе Алматы в качестве 
приглашенного гостя на заседании 
Координационного Совета РОП 
"Казахстанская Конфедерация Труда". 
 

Социальное 
партнерство 

5 мая 
г. Нур-
Султан 

Интервью на информационном портале - 
newsroom.kz  

PR мероприятие 

18 мая Участие на очередном X съезде 
Международной конфедерации профсоюзов 
работников здравоохранения (в режиме 
онлайн). 
 

Уставная 
деятельность 

22 мая Обучающий семинар «Прекращение 
трудового договора и применение 
дисциплинарного взыскания» (в режиме 
онлайн). 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

26 мая Участие в качестве независимого эксперта и 
гостя в конкурсе «Лучший медицинский 
оптик» среди выпускников колледжа по 
специальности «Медицинская оптика», 
организованная первичной профсоюзной 
организацией Медико-технического 
колледжа. 
 

Мотивация 
членов 
Профсоюза 

29 мая Онлайн-вебинар для первой группы 
обучающихся на темы: «Актуальные 
правовые вопросы в деятельности 
Профсоюза» и «Организация безопасности и 
охраны труда». 
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

3 июня Конференция с участием Международной 
организации труда (МОТ), на котором 
представителями КОПРЗ «AQNİET» был 

Международное 
сотрудничество, 
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представлен отчет «Ответ на вызовы COVID-
19 через анализ деятельности профсоюза, 
определение путей для наращивания 
потенциала профсоюза и стимулирование 
социального диалога в сфере здравоохранения 
Казахстана». 
 

социальное 
партнерство 

8 июня XIX городская спартакиада работников 
здравоохранения города Темиртау, 
посвящённая Дню Медицинского работника. 

Организационное 
укрепление,  
Уставная 
деятельность 

8 июня 
г. Нур-
Султан 

Участие на круглым столе «Практика 
применения медиации при разрешении споров 
между пациентами и медицинскими 
организациями: проблемы и перспективы»  
 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

15 июня Тренинг «Органайзинг как одна из ключевых 
компетенций профсоюзного лидера» (на базе 
ОРЦ Денсаулык). 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

21 июня Участие на заседании отраслевой 
трёхсторонней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений в отрасли 
здравоохранения РК. 
 

Социальное 
партнерство 

23 июня Участие на международном семинаре, 
организованной ЕФПОО по приватизации 
организации (в режиме онлайн). 
 

Международное 
сотрудничество 

23 июня 
г. Нур-
Султан 

Участие на пресс-конференции по случаю 
открытия Республиканского общественного 
объединения "Казахстанская ассоциация 
менеджеров здравоохранения"  
 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

24 июня Заседание Исполкома Филиала 
Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения в городе Нур-
Султан. 

Уставная 
деятельность 

1 по 2 июля Посещение поликлиники, медучреждении 
регионов и больницы Северо-Казахстанской и 
Акмолинской областей во главе с 
Председателем Профсоюза и Ректором 
Медицинского университета Астана для 

Социальный 
диалог 
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ознакомления с условиями трудоустройства 
выпускников университета.   
 

14 по 16 
июля 

Онлайн-вебинар для второй группы 
обучающихся на темы: «Актуальные 
правовые вопросы в деятельности 
Профсоюза» и «Организация безопасности и 
охраны труда». 
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

16 июля Участие в Региональном Форуме 
Прозрачности, направленный на усиление 
роли гражданского общества в продвижении 
прозрачности и подотчетности 
государственного управления (в режиме 
онлайн). 
 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

14 по 15 
сентября 

Онлайн-вебинар для третьей группы на темы: 
«Актуальные правовые вопросы в 
деятельности Профсоюза» и «Организация 
безопасности и охраны труда». 
 

Обучение 
профсоюзного 
актива 

16 сентября Участие в окружной встрече ЕФПОО по 
России и Центральной Азии, в режиме 
видеоконференцсвязи. 
 

Международное 
сотрудничество 

22 cентября Расширенное заседание Исполкома КОПРЗ 
«AQNİET» 

Уставная 
деятельность 

29 сентября Встреча с руководителем управления 
здравоохранения Жамбылской области и 
профактивом области по вопросам прав 
медработников в здравоохранении и роль 
профсоюзов в их решении. 
 

Социальный 
диалог 

30 сентября 
г. Алматы 

Встреча с руководством Казахстанской 
Конфедерацией Труда о совместных 
действиях в интересах защиты медицинских 
работников. 

Социальное 
партнерство 

5 октября Участие на мероприятии подписания 
Меморандума о сотрудничестве по 
повышению благосостояния казахстанцев 
Казахстанской конфедерации труда с 
Народной партией Казахстана. 

Социальное 
партнерство 
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7 октября 
г. Кокшетау 

Участие на научно-практической 
конференции, с участием ведущих ученых 
Казахстана и ученых зарубежных стран по 
теме: «COVID-19. Благоприятные условия 
труда, соблюдение противоэпидемического 
режима, социальная защита – гарантия 
безопасности здоровья персонала»  
 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

8 октября 
г. Кокшетау 

Семинар для председателей первичных 
профсоюзных организаций, юристов, 
специалистов службы управления 
человеческими ресурсами по вопросам 
трудового законодательства.  
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

12 октября Участие в программе «Большая неделя» на 
телеканале «Хабар» на тему «Профсоюзы 
Казахстана: проблемы и перспективы». 
 

PR мероприятие 

20 октября Внеочередной XIV съезд Казахстанского 
отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения. 

Уставная 
деятельность 

8 ноября Семинар «Разрешение трудовых споров по 
вопросам увольнений и переводов». 
 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 

17 по 20 
ноября 
г. Ташкент 

Участие в заседании Исполнительного 
комитета Международной конфедерации 
профсоюзов работников здравоохранения 
(МКПРЗ)  

Международное 
сотрудничество 

22 ноября Участие в X Гражданском форуме. 
 

Продвижение 
интересов 
Профсоюза 

23 ноября Участие председателей Талдыкорганского и 
Мангистауского филиалов Профсоюза на III 
Очередном конгрессе Профсоюза ÖZ SAĞLIK 
IŞ Турции и подписание Меморандума о 
сотрудничестве (г.Анкара). 
 

Международное 
сотрудничество 

с 10 по 15 
декабря 

Посещение медицинских организаций г. Нур-
Султан для встречи с их руководством и 
профактивом. 

Социальный 
диалог 
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22 декабря Участие в рабочей группе по ратификации 
конвенции МОТ № 131 «Об установлении 
минимальной заработной платы». 

Социальное 
партнерство 

27 декабря Выступление Председателя Профсоюза, 
кандидата медицинских наук в качестве 
лектора на онлайн-семинар-лекции на тему: 
«Социальное партнёрство в сфере 
здравоохранения. Роль отраслевого 
соглашения и коллективного договора при 
защите прав врачей» со студентами 6-го курса 
по специальности «Общая медицина», 
организованной и проведенной Кафедрой 
медицинского права и этики НАО 
«Медицинский университет Астана». 

 

Эдвокаси, 
продвижение 
интересов 
Профсоюза. 
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