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Информационное сообщение  

о расширенном заседании Исполкома Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения от 23 февраля 2022 года 

 
23 февраля 2022 года в городе Нур-Султан состоялось очное расширенное заседание 

Исполкома Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения (далее 
- Профсоюз). В работе заседания приняли участие председатели областных филиалов и 
работники аппарата Центрального совета Профсоюза.  

В повестке дня Исполкома рассматривались следующие 14 вопросов: О работе 
первичных организаций Костанайского областного филиала Профсоюза по соблюдению 
трудового законодательства, безопасности охраны труда; О состоянии 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников 
здравоохранения Акмолинского, Карагандинского, Мангистауского, Талдыкорганского 
и Алматинского филиалов Профсоюза; О ходе выполнения Отраслевого соглашения 
филиалами Профсоюза за 2021 год; О Плане работы аппарата Центрального совета 
Профсоюза на 2022 год; Об анализе статистической отчетности в Профсоюзе итогам 2021 
года; О финансовой деятельности Профсоюза за 2021 год и повышении ответственности 
профоганов всех уровней по обеспечению уставной деятельности Профсоюза; Об 
исполнении сметы доходов и расходов аппарата ЦС Профсоюза за 2021 год и 
утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год; Об итогах работы филиалов 
Профсоюза по использованию программы «1С: Предприятие, версия 8.3»; О 
заслушивания информации об использовании средств Резервного фонда Профсоюза за 
2021 год; Об утверждении Положения о системе оплаты труда в Профсоюзе; О 
проведении общественного смотра-конкурса по безопасности и охране труда в 
организациях здравоохранения; Об установлении размеров должностных окладах 
председателей филиалов и выделении средств из Резервного фонда Профсоюза; Об 
объявлении конкурса на именную стипендию Профсоюза за 2021–2022 учебный год и О 
награждении членов Профсоюза Талдыкорганского филиала. 

По всем перечисленным вопросам повестки дня были приняты соответствующие 
постановления и утверждены положения.  
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Информация о выполнении 
Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы 

филиалами Казахстанского отраслевого профессионального союза 
работников здравоохранения 

 
Информация о выполнении Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы 

(далее – Отраслевое соглашение) была предоставлена следующими филиалами 
Казахстанского отраслевого профессионального союза работников 
здравоохранения (далее – Профсоюз): 

1) Акмолинский ОФ; 
2) Западно-Казахстанский ОФ; 
3) Атырауский ОФ; 
4) Жамбылский ОФ; 
5) Костанайский ОФ; 
6) Северо-Казахстанский ОФ; 
7) Актюбинский ОФ; 
8) Мангистауский ОФ; 
9) Талдыкорганский ОФ; 
10) Карагандинский ОФ; 
11) Алматинский Ф; 
12) Восточно-Казахстанский ОФ. 

из 16 имеющихся филиалов Профсоюза. Для составления отчета о выполнении 
Отраслевого соглашения использовалась информация, изложенная филиалами 
Профсоюза. 

Организация оплаты труда 
Работникам субъектов здравоохранения расчет и выплата заработной 

платы с учетом установленных доплат и надбавок производится в соответствии 
с нормами Отраслевого соглашения, постановления 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» (далее – 
Постановление 1193), приказа Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-213/2020 «Об утверждении 
типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на 
праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» (далее – Приказ 213) 
и иных соответствующих НПА РК. 

Задержки по выплате заработной платы, согласно утвержденным сроков, 
не наблюдается. 

Также, соблюдаются нормы: 
- по продолжительности основного оплачиваемого трудового отпуска не 

менее 30 календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере не 
менее одного должностного оклада; 

- для работников занятых работой связанных с ВИЧ; 
 - при дежурстве на дому. 
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Профсоюз на различных уровнях социального партнерства продолжает 
добиваться следующих поставленных задач: 

1) повышение размера заработной платы медицинским и 
фармацевтическим работникам; 

2) повышение размера заработной платы немедицинских работников 
системы здравоохранения; 

3) принятие мер по защите работников в случаях заболевания COVID-19 
при выполнении служебных обязанностей; 

4) сохранение размера заработной платы медицинским работникам, у 
которых истек срок квалификационных категорий; 

5) внедрение системы страхования профессиональной ответственности 
медицинских работников; 

6) усиление работы отраслевой трехсторонней Комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений в отрасли 
здравоохранения; 

7) оптимизация процесса внедрения цифровизации в систему 
здравоохранения на уровне ПМСП; 

8) и иные. 
В рамках, принятых на себя обязательств Профсоюз осуществляет 

общественный мониторинг по вопросам социально-экономических и трудовых 
прав и интересов. 

В соответствии с заключенным Меморандумом Профсоюз совместно с 
Фондом социального медицинского страхования (далее – Фонд) провел 
мониторинг повышения заработной платы медицинских работников субъектов 
здравоохранения, финансируемых Фондом в рамках ГОБМП и ОСМС за 2021 
год (I, II и III кварталы). 

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.). 

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, 
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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). 

В рамках реализации поставленных задач и достижения целевых 
индикаторов представители Профсоюза принимают участие путем  участия  в 
составе Общественного совета Министерства здравоохранения, коллегий УОЗ, 
наблюдательных советов государственных предприятий на ПХВ, рабочих 
комиссиях по распределению на работу молодых специалистов, 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.  

Справочно: в составе Наблюдательного совета МО: ВКО – 5, г.Нур-
Султан работники ЦС – 10; Коллегии УОЗ: КОФ - 1, г.Нур-Султан работники 
ЦС – 1; Регионального общественного совета: ВКО – 1; Комиссии ФОМС: ВКО 
– 1, г.Нур-Султан работник ЦС – 1. 

Несмотря на то, что Отраслевым соглашением предусмотрено 
привлечение представителей Профсоюза в процесс разработки и реализации 
единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения 
Министерства и УОЗ, данная норма не реализуется. 

Трудовые отношения и содействие занятости, охрана труда. 
Филиалами отмечается, что во всех первичных организациях Профсоюза 

заключены коллективные договора и оказана практическая помощь по их 
заключению. Также, в целях общественного контроля за соблюдением трудовых 
прав и интересов работников профсоюзными комитетами принимаются меры по 
обеспечению защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов 
работников, путем предоставления им дополнительных прав и гарантий по 
сравнению с действующим законодательством РК.  

Справочно: в 2021 году из 217 первичных организаций заключены 213 
коллективных договоров (ОРЦ Денсаулык, Стоматология в Жамбылской 
области, две студенческих организации в г.Шымкент), при этом нормы 
коллективных договоров распространяются на 64 927 членов, из них более 3 000 
членов являются студентами. 

Производственными советами принимаются меры по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также организуются проведение проверок 
условий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами труда. 

В случаях трудовых конфликтов на местах представители Профсоюза 
принимают участие в заседании согласительной комиссии, при этом отсутствует 
информация о причинах конфликта, длительности процесса, возникших 
сложностях и достигнутых результатах. 
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Сообщаем о том, что в рамках п. 16.2 Отраслевого соглашения отсутствует 
реальный механизм для проведения мероприятий по мониторингу социальной 
напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов. 

Развитие кадрового потенциала. 
Из года в год отмечается дефицит кадров в системе здравоохранения РК. 
Считаем необходимым Филиалам совместно с местным исполнительным 

органом принять разработать и реализовать меры для улучшения ситуации и 
привлечения специалистов в регион. 

Считаем необходимым возобновить деятельность комиссий по работе с 
молодежью, «Школы наставничества» на рабочих местах для обеспечения 
преемственности опыта, профессионального роста и формирования резерва на 
избираемые должности в Профсоюзе. 

Справочно: только в филиале г. Шымкент имеется студенческий 
профсоюзный комитет. 

Развитие социального партнерства 
Профсоюзом в рамках социального партнерства осуществляется 

взаимодействие на всех уровнях. 
На республиканском уровне: Генеральное соглашение, Республиканская 

Комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений в отрасли здравоохранения. 

На отраслевом уровне: Отраслевое соглашение, Комиссия по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений в отрасли 
здравоохранения, Коллегии ЦИО, Общественных Советах ЦИО. 

На региональном уровне: Региональное соглашение, Региональная 
Комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений в отрасли здравоохранения, Коллегии МИО, 
Общественных Советах МИО. 

На уровне организаций в форме коллективных договоров. 
Деятельность Профсоюза освещается на средствах массовой информации, 

как в печатной, так и электронной версиях. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

13 
 

 
 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

14 
 

План работы 
ЦС Казахстанского отраслевого Профсоюза работников здравоохранения «AQNİET»  

на 2022 год 
 

№ Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственны
е за 

исполнение 

Итоговое  
оформление 

1. Анализ деятельности КОПРЗ 
1 Предоставить ежеквартальный отчет по 

форме «Сведения об обращениях 
граждан, поступивших в филиалы 
Профсоюза»  

до 10 числа 
следующего 
за отчетным 

периодом 

Председатели 
филиалов 

Отчет  

2 Предоставить сводную информацию, 
анализ по ежеквартальному отчету 
«Сведения об обращениях граждан, 
поступивших в филиалы Профсоюза» 
(инфографика) 

до 20 числа 
следующего 
за отчетным 

периодом 

ТиштыкА.М. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Базилов Б.Н. 

Сводный  
отчет 

3 Размещать сведения об обращениях 
граждан на официальном сайте 
Профсоюза (инфографика) 

Ежекварталь
но до 20 

числа след 
за отчетн. 
периодом 

Тиштык А.М. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Базилов Б.Н. 
 

Публикации  
на сайте 

4 Проанализировать и составить сводный 
статистический отчет по итогам 2021 года 

Январь-
Февраль  

Тиштык А.М.  
Тлеубергенов 
Р.Б. 
 

Статистичес- 
кий отчет 

5 Составить информацию об основных 
показателях статистической отчетности 
по формам, утвержденным Исполкомом 
профсоюза (инфографика) 

Январь-
Февраль  

Тиштык А.М.  
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Базилов Б.Н. 

Информацию  
к статистичес- 
кому отчету 

6 Провести прием и анализ финансовых 
отчетов филиалов профсоюза за 2021 год 

Февраль Темирбулатова 
Г.А. 

Информация  
к фин.  
отчету 

7 Подготовить отчет о финансовой 
деятельности Профсоюза за 2021 год 

Февраль  Темирбулатова 
Г.А. 

Финансовый  
отчет 

2. Защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза 
8 Рассматривать и вносить предложения в 

проекты нормативно правовых актов по 
вопросам, затрагивающим трудовые и 
социально экономические права и 
интересы работников системы 
здравоохранения 

В течение 
года к 10 

числу 
каждого 
месяца 

Тажибай Б.А. 
Буркитбаев Е.У. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
председатели 
филиалов 

Письма  
с реком. и 
предл. 

9 Проводить мониторинг повышения 
оплаты труда работников 
здравоохранения в РК 

В течение 
года 

(ежеквартал
ьно к 20 
числу) 

Тажибай Б.А. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 

Сводная  
полугодовая  
информация 

10 Осуществлять общественный контроль 
выплаты заработной платы работникам 
субъектов здравоохранения в 
соответствии с предусмотренной 

Ежекварталь
но 

Буркитбаев Е.У. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 

Служебные  
записки 
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законодательством РК, а также условиях и 
порядка, закрепленного Отраслевым 
соглашением и иными документами 

11 Осуществлять общественный контроль за 
выполнением норм трудового 
законодательства, повысить значимость 
коллективного договора в защите прав и 
интересов работников 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Буркитбаев Е.У. 
Тольтаев С.К. 
председатели 
филиалов 

Служебные  
записки с 
предл. и  
реком. 

12 Активировать деятельность по 
включению в региональные соглашения, 
коллективные договоры и в положения об 
оплате труда работников субъектов 
здравоохранения норм Отраслевого 
соглашения интересов работников 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Буркитбаев 
Е.У. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
председатели 
филиалов 

Служебные  
записки с 
предл. и  
реком. 

13 Осуществлять техническую поддержку 
онлайн калькулятора для проверки 
начислений заработной платы работникам 
сферы здравоохранения 

В течение 
года 

Тлеубергенов 
Р.Б. 

Онлайн  
калькулятор,  
размещ. на 
официальном  
сайте 

3. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
14 Внести предложение МТиСЗН РК по 

пересмотру отраслевой рамки 
квалификации  

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Заседание 
рабочей 
группы, 
служебные 
письма с 
предл. от 
филиалов 
Профсоюза 

15 Изучать и проводить анализы состояния 
безопасности труда в первичных 
профсоюзных организациях  

Ежекварталь
но  

Базилов Б.Н. Отчет о 
проделанной 
работе 

16 Изучить анализ полученных данных по 
пилотному проекту, после устранения 
замечаний по пилотному проекту (Нур-
Султан; ВКО) внедрить в повседневную 
практику 

Февраль  Базилов Б.Н. 
 

Сводный 
отчет 

17 Осуществлять юридическую поддержку 
работникам здравоохранения по вопросам 
безопасности и охраны труда 

В течение 
года 

Базилов Б.Н. Журнал 
консультаций 

18 Разработать методическое пособие для 
работников медицинских организаций по 
безопасности и охране труда 

До 1 июля Базилов Б.Н. Методическое 
пособие 

19 Осуществлять общественный контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства, созданием в субъектах 
здравоохранения безопасных условий 
труда, своевременности и полноты 
возмещения вреда, причиненного 
работнику при выполнении им своих 
функциональных обязанностях  

В течение 
года 

Базилов Б.Н. 
председатели 
филиалов 

Служебные 
письма 
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20 Проводить мониторинг по безопасности и 
охране труда в медицинских 
организациях 

В течение 
года 

Базилов Б.Н. 
председатели 
филиалов 

Отчет 

21 Проводить комплекс мер по пропаганде 
здорового и безопасного труда, по 
снижению производственного 
травматизма  

В течение 
года 

Базилов Б.Н. Квартальный 
отчет 

22 Разрабатывать наглядные методические 
пособия для работников медицинских 
организации по безопасности и охране 
труда  

В течение 
года 

Базилов Б.Н. Методические 
пособия 

23 Осуществлять контроль за 
эффективностью соблюдения 
законодательства по охране труда 

В течение 
года 

Председатели 
филиалов 

Служебные 
письма 

24 Осуществлять расследование несчастных 
случаев по обращениям филиалов 

В течение 
года 

Базилов Б.Н. Отчет  

25 Проводить мониторинг деятельности 
производственных советов на 
предприятиях путем посещения 
предприятий для рассмотрения 
эффективности деятельности 
производственных советов 

В течение 
года 

Базилов Б.Н.  
председатели 
филиалов 

Отчеты в том 
числе в виде 
фото и видео 
материалов 

26 По итогам года организовать среди 
первичных профсоюзных организаций 
конкурс «Лучшая медицинская 
организация по охране труда»  

апрель  Тажибай Б.А. 
Буркитбаев 
Е.У. 
Базилов Б.Н. 

Положение о 
конкурсе, 
отчет о 
проведенном 
мероприятии 

27 Подготовить и направить филиалам 
материалы по участию в проведении 
мероприятий в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд» 

На кануне 
проведения 

Базилов Б.Н. Информацион
ный материал 

4. Социальное партнерство 
28 Продолжить сотрудничество с МЗ РК 

деятельности по реализации 
Государственной программы развития 
здравоохранения РК на 2020-2025 годы, 
созданию эффективной и доступной 
системы оказания медицинской помощи 
населению республики, продолжению 
работы по внедрению обязательного 
социального медицинского страхования 

В течение 
года  

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Заседания 
отраслевой 
трехсторонне
й комиссии по 
социальному 
партнерству и 
регулировани
ю социальных 
и трудовых 
отношений 

29 Создать рабочую группу для разработки 
проекта Отраслевого соглашения между 
Министерством здравоохранения РК, 
Казахстанский отраслевым профсоюзом 
работников здравоохранения «AQNİET» 
и Национальной палатой 
здравоохранения на 2023-2025 годы.   

октябрь Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Буркитбаев 
Е.У. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 

Предложения 
от филиалов  

30 Представителям Профсоюза войти в 
состав  

В течение 
года 

Тажибай Б.А. Служебные 
письма 
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Наблюдательных советов, создаваемых в 
субъектах здравоохранения 

председатели 
филиалов 

31 Представителям Профсоюза войти в 
состав Коллегии Министерств, областных 
(городских) управлений общественного 
здравоохранения и принимать участие в 
работе комиссий и групп по подготовке и 
рассмотрению проектов нормативных 
правовых актов в сфере здравоохранения, 
касающихся социально-экономических и 
трудовых отношений 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Служебные 
письма 

32 Представителям Профсоюза войти в 
состав комиссий республиканского и 
территориальных фондов социального 
медицинского страхования по выбору и 
размещению объемов медицинских услуг 
среди субъектов здравоохранения в 
рамках ГОБМП и системе ОСМС 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Служебные 
письма 

33 Совместно с уполномоченными органами 
принимать участие в совместных 
разработках НПА и внесении в 
Правительство РК предложений по: 
- принятию методики определения 
минимального стандарта оплаты труда и 
расчета, повышающего отраслевой 
коэффициент для работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными 
(особо вредными), опасными условиями 
труда в отрасли 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
председатели 
филиалов 

Письма 
предложения 

34 Индексация заработной платы работников 
отрасли исходя из уровня инфляции, 
определенного на соответствующий 
период нормативными правовыми актами 
РК  

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
председатели 
филиалов 

Служебные 
письма 

35 Совместно с уполномоченными органами 
проводить мониторинг социальной 
напряженности и рисков возникновения 
трудовых конфликтов, результаты 
мониторинга рассматривать на 
заседаниях ОТК 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

ОТК 

36 Совместно с МЗ РК, НПЗ продолжить 
работу по разработке и утверждению 
профессиональных стандартов в системе 
здравоохранения 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Письма 
предложения 

37 Оказывать содействие в рассмотрении 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров в досудебном порядке 

Контроль 
ежекварталь

но  

Буркитбаев 
Е.У. Филиалы 
Профсоюза 

Квартальный 
отчет 

38 Поддерживать эффективную работу 
Производственных советов по 
безопасности и охране труда в субъектах 
здравоохранения в рамках совместных 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Базилов Б.Н. 

Квартальные 
отчеты 
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действий по обеспечению требований 
законодательства с целью 
предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

председатели 
филиалов 

39 Сотрудничество с местными 
исполнительными органами по вопросам: 
- возмещения медицинским работникам 
сельской местности, расходов за топливо 
и коммунальные услуги 
- возмещения медицинским работникам 
транспортных расходов, связанных с 
разъездным характером работ  
- предоставления жилья, подъемных 
выплат, социальных пакетов достойных 
условий труда безопасного рабочего 
места, социальных пакетов для молодых 
специалистов, трудоустроенных по 
направлению с обязательной 
трехгодичной отработкой 
- установления компенсационных выплат 
за наем (аренду) жилища, полную или 
частичную оплату для приобретения 
жилья и иные льготы, направленные на 
социальную поддержку медработника 
- предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство 
медработникам, осуществляющих 
профессиональную деятельность в 
сельских населенных пунктах 
- предоставления детям медработников 
мест в дошкольных организациях по 
месту жительства в первоочередном 
порядке  

контроль 
полугодие 

Председатели 
филиалов 

Информацион
ное письмо в 
ОТК 

40 Контролировать деятельность по 
обязательному включению в 
региональные соглашения между 
сторонами социального партнерства, 
коллективные договоры и положения об 
оплате труда работников субъекта 
здравоохранения: доплат работникам 
независимо от форм собственности, 
занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными (особо вредными) опасными 
условиями труда 

Ежекварталь 
ный 
контроль по 
плану (по 
ППО) 

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Заседание 
ОТК 

41 На заседаниях отраслевой и областных 
комиссий по социальному партнерству 
рассматривать вопросы состояния охраны 
и безопасности труда, производственного 
травматизма и профессиональной 

В течение 
года  

Тажибай Б.А. 
председатели 
филиалов 

Заседание 
ОТК 
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заболеваемости и принимать меры по 
результатам рассмотрения 

42 Освещение в официальных средствах 
массовой информации, официальном 
сайте о результатах выполнения условий 
Соглашения 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. Публикации, 
интервью, 
фото и 
видеоотчет 

5. Внутрисоюзная работа 
43 Обеспечить выполнение решений XIII 

Съезда Казахстанского отраслевого 
Профсоюза работников здравоохранения 
и других решений органов Профсоюза  

В течение 
года 

Работники  
аппарата ЦС, 
председатели 
филиалов 

Постановле-
ние ЦС, 
Исполкома 

44 Разработать макет юбилейного значка, 
посвященный 100-летию отраслевого 
профсоюзного движения 

I квартал  Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 

Знак 

45 Провести Республиканскую спартакиаду 
среди медицинских работников по 
национальным видам спорта (шахматы, 
тоғыз құмалақ) под девизом: «В здоровом 
теле-здоровый дух!» в ОРЦ «Денсаулык» 
Разработать Положение о проведение 
Республиканской спартакиады среди 
медицинских работников. 

I, II квартал Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Базилов Б.Н. 

Спартакиада 

46 Разработать правила документооборота в 
аппарате Центрального Совета 

I квартал Тиштык А.М. 
Буркитбаев 
Е.У. 
Аркабаева В.М. 

Утвержден-
ные правила 
документо-
оборота 

47 Разработать Методические рекомендации 
по организационной работе в первичной 
профсоюзной организации 

I квартал Тиштык А.М. 
Аркабаева В.М. 

Методичка 

48 Разработать Методическую 
рекомендацию о порядке заключения 
коллективного договора в организациях 
здравоохранения 
 

I квартал Буркитбаев 
Е.У. 
Тольтаев С.К. 

Методичка 

49 Контроль за исполнительной 
дисциплиной руководителей 
профсоюзных органов и актива за 
выполнение ими уставных норм, 
должностных обязанностей 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 

Служебное 
письмо 

50 Утвердить план семинаров для 
председателей профкомов и 
профсоюзных активистов по актуальным 
вопросам Профсоюза 

Январь  Тиштык А.М. 
Буркитбаев 
Е.У. 
Базилов Б.Н. 

Утвержден-
ный план 

51 Провести семинары для председателей 
профкомов и профсоюзных активистов по 
утвержденному плану 

В течение 
года 

Буркитбаев 
Е.У. 
Базилов Б.Н. 
Аркабаева В.М. 

Отчет о 
проделанной 
работе 

52 Оказывать методическую и 
консультативную помощь филиалам 
профсоюза по организационной работе 

В течение 
года 

Тиштык А.М. 
Буркитбаев 
Е.У. 

Квартальный 
отчет 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

20 
 

Тлеубергенов 
Р.Б. 
Тольтаев С.К. 
 

53 Создать при Центральном Совете 
Профсоюза молодежное крыло «Молодые 
профсоюзные лидеры» при филиалах и 
профкомах – Советы работающей 
молодежи  

I полугодие Тиштык А.М. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Председатели 
филиалов 
 

Служебное 
письмо 

54 Провести Форум молодежи среди 
первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза в ОРЦ «Денсаулык» 

III квартал Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Председатели 
филиалов 
 

Форум 

55 Провести конкурс «Лучший 
коллективный договор» среди первичных 
профсоюзных организаций в ОРЦ 
«Денсаулык» 

IV квартал Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Буркитбаев 
Е.У. 
Тлеубергенов 
Р.Б. 
Председатели 
филиалов 
 

Конкурс 

56 Организовывать мероприятия среди 
молодежи, направленное на их 
вовлечение в профсоюзное движение с 
целью вовлечения их в Профсоюз 

В течение 
года 

Председатели 
филиалов 

Отчет о 
проделанной 
работе 

57 Разработать Концепцию молодежной 
политики Профсоюза 

I полугодие Тиштык А.М. 
Председатели 
филиалов 

Утверждение 
Концепции 

58 Участвовать в организации и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 
«Международному дню медицинской 
сестры» и «Дню медицинского 
работника» 

Май, июнь Председатели 
филиалов 

Отчет о 
проделанной 
работе 

59 Совместно с МЗ РК и управлениями 
здравоохранения провести в рамках 
празднования дня медицинского 
работника смотр конкурса «Лучший врач 
года» 
 

Июнь  Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Председатели 
филиалов 

Отчет о 
проделанной 
работе 

60 Провести в течение года мероприятия в 
рамках акции «Профсоюзы детям» свете 
объявленного 2022 года «Годом детей» (к 
Дню защиты детей, оздоровление, 
благотворительная помощь, подготовка 
детей к школе и т.д.) 

1 июня Тиштык А.М. 
Базилов Б.Н. 
Председатели 
филиалов 

Материалы 
мероприятия 
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Предоставлять информацию для 
публикации на официальный сайт и 
страницах социальных сетей 

61 Филиалам Профсоюза провести 
мероприятия в рамках празднования Дня 
профсоюзов Казахстана 

Октябрь  Председатели 
филиалов 

Материалы 
мероприятия 

62 Провести мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и 
массового спорта 

В течение 
года 

Председатели 
филиалов 

Отчет о 
проделанной 
работе 

63 Проводить встречи с журналистами, 
блогерами и другими медиаличностями 
по разъяснению деятельности профсоюза, 
осуществлять публикации и участвовать в 
телепередачах на актуальные темы 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. 
Председатели 
филиалов 

Скрин 
размещенных 
материалов 

64 Публикации актуальной информации на 
официальном сайте https://zdravunion.kz и 
официальных страницах социальных 
сетей (Facebook; Instagram)  

В течение 
года 

Тиштык А.М. 
Базилов Б.Н. 

Публикации 
на сайте 

65 Обеспечить своевременное оформление 
наградных материалов профсоюзных 
кадров и актива (грамоты, наградные 
знаки и.т.д.)   

В течение 
года 

Тиштык А.М. 
Аркабаева В.М. 

Постановле-
ния,наград-
ные листы, 
представле-
ния, ходатай-
ства 

66 Обеспечить меры по 100% наполнению 
оздоровительного центра «Денсаулык» и 
организация летнего отдыха детей членов 
профсоюза 

В течение 
года 

Председатели 
филиалов, 
Мансуров Р.О. 

Годовой отчет 

67 Предоставлять материалы для 
публикации в профсоюзном бюллетени 
«Вестник профсоюза» 

В течение 
года 

Председатели 
филиалов 

Материал  

68 Произвести сбор и свод материала 
«Вестник профсоюза» 

Ежекварталь
но  

Аркабаева В.М. Бюллетень  

6. Международная работа  
69 Продолжить работу по развитию 

сотрудничества с профсоюзами стран 
СНГ, Интернационалом общественного 
обслуживания, Европейской федерации 
общественного обслуживания, 
Международной конфедерации 
профсоюзов работников 
здравоохранения, Международной 
организации труда 

В течение 
года 

Тажибай БА. Материалы 
мероприятий  

70 Внедрять в повседневную практику 
положительный опыт международного 
профсоюзного движения 

В течение 
года 

Тажибай Б.А. Отчет о 
проведенных 
мероприятиях 

71 Организовать выездной семинар в Санкт-
Петербургском университете профсоюзов 
(г. Санкт-Петербург) для председателей 
первичных профсоюзных организаций  

Апрель Тиштык А.М.  

https://zdravunion.kz/
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7. Финансовая работа 
72 Провести прием и анализ финансовых 

отчетов филиалов Профсоюза за 2021 год 
Февраль  Темирбулатова 

Г.А. 
Годовой отчет 

73 Оказывать организационно-
методическую помощь Контрольно-
ревизионной комиссии Профсоюза 

По 
потребности 

Темирбулатова 
Г.А. 

Материалы  

74 Осуществлять контроль за ведением 
финансовой отчетности, связанной с 
исчислением и уплатой членских 
профсоюзных взносов 

В течение 
года 

Темирбулатова 
Г.А. 

Отчет  

75 Контроль Учетной политики Профсоюза  В течение 
года 

Темирбулатова 
Г.А. 

Утвержден-
ный документ 

76 Представить сводную информацию по 
вопросам использования программы «1С: 
Предприятие, версия 8.3» 

I квартал 
2022г. 

Темирбулатова 
Г.А. 

Сводная 
информация 

77 Провести семинар для бухгалтеров 
филиалов Профсоюза по актуальным 
вопросам 

В течение 
года  

Темирбулатова 
Г.А. 

Семинар  

8. Заседание Центрального Совета Профсоюза 
78 Провести заседание Центрального Совета 

Профсоюза №__ с повесткой дня:  
- О работе Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения в 
2021 году и задачах Профсоюза на 2022 
год 
- Организационные вопросы 

Апрель  Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Буркитбаев 
Е.У. 
работники 
аппарата 

Постановле-
ния  

9. Заседания Исполкома Профсоюза  
79 Провести заседание Исполкома №___: 

1. О работе первичных организаций 
Костанайского областного филиала 
Профсоюза по соблюдению трудового 
законодательства, безопасности 
охраны труда. 

2. О состоянии производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников 
здравоохранения Акмолинского, 
Карагандинского, Мангистауского, 
Талдыкорганского и Алматинского 
филиалов Профсоюза 

3. О ходе выполнения Отраслевого 
соглашения филиалами Профсоюза за 
2021 год. 

4. О Плане работы аппарата 
Центрального совета Профсоюза на 
2022 год. 

5. Об анализе статистической отчетности 
в Профсоюзе итогам 2021 года.  

6. О финансовой деятельности 
Профсоюза за 2021 год и повышении 
ответственности профоганов всех 

Февраль-
март 

Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Темирбулатова 
Г.А. 
Буркитбаев 
Е.У. 
работники 
аппарата члены 
Исполкома 

Постановле-
ния 
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уровней по обеспечению уставной 
деятельности Профсоюза. 

7. Об исполнении сметы доходов и 
расходов аппарата ЦС Профсоюза за 
2021 год и утверждении сметы 
доходов и расходов на 2022 год.  

8. Об итогах работы филиалов 
Профсоюза по использованию 
программы «1С: Предприятие, версия 
8.3». 

9. Информация об использовании 
средств Резервного фонда Профсоюза 
за 2021 год. 

10. О системе оплаты труда в Профсоюзе. 
11. Об утверждении Положения об 

отраслевом общественном смотре-
конкурсе по безопасности и охране 
труда в организациях здравоохранения 
РК и объявлении проведения 
общественного смотра-конкурса по 
безопасности и охране труда в 
организациях здравоохранения. 

12. О должностных окладах 
председателей Актюбинского, 
Кызылординского, Павлодарского, 
Жамбылского, Атырауского, 
Костанайского филиалов Профсоюза. 

13. Об объявлении конкурса на именную 
стипендию Профсоюза за 2021–2022 
учебный год. 

80 Провести заседание Исполкома №13: 
1. Об итогах республиканского 

конкурса «Лучшая медицинская 
организация по охране труда» 
проведенного среди первичных 
профсоюзных организаций. 
      2. О проведении Республиканскую 
спартакиаду среди медицинских 
работников по национальным видам 
спорта (шахматы, тоғыз құмалақ) под 
девизом: «В здоровом теле-здоровый 
дух!» в ОРЦ «Денсаулык» 

3. О созыве заседания Центрального 
Совета Профсоюза. 

 

Апрель  Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
Базилов Б.Н. 

 
 
 
 
 
Постановле-
ние 

81 Провести заседание Исполкома №14: 
1. О работе филиалов Профсоюза в г. 

Шымкент и Северо-Казахстанского 
областного филиала по рассмотрению 
обращений членов профсоюза в первом 
полугодии 2022 года. 

Июль Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
члены 
Исполкома 
приглашенные 
лица 

Постановле-
ния 
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2. Об одобрении Методической 
рекомендации о порядке заключения 
коллективного договора в организациях 
здравоохранения. 

3. О проведения Форума молодежи 
среди первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза в ОРЦ 
«Денсаулык». 

Буркитбаев 
Е.У. 

82 Провести заседание Исполкома №15: 
1. О работе первичных организаций 

Актюбинского, Павлодарского филиалов 
профсоюза по соблюдению трудового 
законодательства, безопасности охраны 
труда. 

2. О создании рабочей группы для 
подготовки Отраслевого соглашения 
между Министерством здравоохранения 
РК, Казахстанским отраслевым 
профсоюзом работников здравоохранения 
«AQNİET» и Национальной палатой 
здравоохранения на 2023-2025 годы. 

3. О праздновании в 2023 году 100-
летия отраслевого профсоюзного 
движения. 

4. Об итогах конкурса на именную 
стипендию профсоюза за 2022-2022 
учебный год. 

5. О проведении конкурса «Лучший 
коллективный договор» среди первичных 
профсоюзных организаций в ОРЦ 
«Денсаулык». 

Сентябрь  Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
члены 
Исполкома 
приглашенные 
лица 
Буркитбаев 
Е.У. 

Постановле-
ния 
 

83 Провести заседание Исполкома №16: 
1. О Плане работы аппарата 

Центрального совета Профсоюза на 2023 
год. 

2. О работе Оздоровительного центра 
«Денсаулык». 

 

Декабрь Тажибай Б.А. 
Тиштык А.М. 
члены 
Исполкома 
приглашенные 
лица 
Буркитбаев 
Е.У. 
Мансуров Р.О. 

Постановле-
ния 
Информация 
о работе 
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Информационное сообщение 
18 марта 2022 года прошло заседание Исполкома Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» (далее - Профсоюз). На заседании 
рассматривались вопросы Об утверждении Положений о филиалах Профсоюза, Об 
утверждении Положения о первичной организации Профсоюза. По всем вопросам 
приняты соответствующие постановления. Для практического применения Положения 
о первичной организациии и филиалах Профсоюза опубликованы на официальном сайте 
https://zdravunion.kz. 
 

Информационное сообщение 
11 апреля 2022 года прошло заседание Исполкома Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» (далее - Профсоюз). Были 
рассмотрены и приняты постановления о представлении членов Профсоюза к 
юбилейной грамоте «30 лет ВКП», к наградам Профсоюза, и к ведомственным наградам 
Министерства здравоохранения РК в честь празднования Дня медицинского работника.  

В течение 2022 года планируется проведение ряд выездных семинаров для 
подготовки квалифицированного профсоюзного актива на базе ОРЦ «Денсаулық». 
Согласно п. 5 Правил Резевного фонда Исполком рассмотрел вопрос о выделении 
средств для оплаты обучения, проживания, трансфера малочисленных филиалов 
Профсоюза.  

 
Информационное сообщение  

13 апреля текущего года состоялось очередное заседание Центрального совета 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» (далее-
Профсоюз).  Рассматривался вопрос об итогах деятельности Центрального совета 
Профсоюза за 2021 год и задачах на 2022 год.  

В отчете председатель Профсоюза Б. Тажибай отметил, что деятельность 
Центрального совета Профсоюза за 2021 год была направлена на реализацию 
Программы деятельности Профсоюза, на дальнейшее повышение роли Профсоюза в 
решении уставных задач, эффективной защиты прав и интересов членов Профсоюза. 
Отмечена большая роль Профсоюза в подписании Дополнительного соглашения №1 к 
Отраслевому соглашению на 2020–2022 годы, предусматривающее увеличение 
заработной платы врачей на 30% и среднего медицинского персонала на 20%, с 1 января 
2021 года путем применения поправочных коэффициентов. Повышение заработной 
платы коснулось 247 тысяч медицинских работников в сфере здравоохранения. 

Профсоюзом достигнуты соглашения о повышении заработной платы 
немедицинских работников субъектов здравоохранения на 23%, численность которых 
составляет более 147 тысяч, а также медицинских работников осуществляющие 
трудовую деятельность в других сферах экономики -19 тысяч работников. 

Продолжается работа по обучению профсоюзных кадров. В истекшем году прошли 
обучение 352 председателя профкомов, членов Профсоюза. (в 2021 году – 175 слушателя).  

С каждым годом увеличивается выделение средств на оздоровление членов 
Профсоюза. В 2020 году сумма средств, затраченных на членов профсоюза 53,6 млн тенге, 
в 2021 году 147,8 млн тенге.   

Профсоюзом в 2021 году обработано 6913 обращений медработников по оплате 
труда, правовым вопросам, организации охраны труда, санаторно-курортного 
обслуживания и отдыха, оказания адресной материальной помощи. Контроль за 
исполнением 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. 

https://zdravunion.kz/
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Также были обсуждены мероприятия, посвященные «Году детей», объявленный 
Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым, которые необходимо провести в 
течение года, а также формы их проведения.  

В ходе заседания были даны предложения провести анализ выполнения принятых 
обязательств Отраслевого соглашения, внести предложения по совершенствованию 
структуры нового Отраслевого соглашения на 2023-2025 годы, с учетом замечаний, 
рекомендаций профсоюзных органов и членов Профсоюза, а также провести 
анкетирование среди медицинских работников на предмет сложившихся острых 
социально-экономических проблем для анализа и включения в проект нового 
Отраслевого соглашения. 

По итогам заседания дня было принято соответствующее постановление 
Центрального Совета Профсоюза. 
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Информационное сообщение 
28 апреля 2022 года прошло очередное заседание Исполкома Казахстанского 

отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» (далее - Профсоюз). В 
повестке дня рассматривались вопросы о созыве внеочередной Конференции 
Алматинского филиала Профсоюза, о награждении членов Профсоюза к 
Международному дню медицинской сестры. Основным вопросом повестки дня было 
подведение итогов отраслевого общественного Конкурса по безопасности и охране труда 
в организациях здравоохранения Республики Казахстан (далее - Конкурс). 23 февраля 
текущего года Исполкомом Профсоюза было принято постановление №23 п.11 «О 
проведении общественного смотра-конкурса по безопасности и охране труда в 
организациях здравоохранения». Основной целью конкурса являлось активизация и 
совершенствование работы по безопасности и охране труда, пропаганде Концепции 
«Нулевого травматизма» в организациях здравоохранения РК. В конкурсе приняли 
участие представители первичных организации КОПРЗ из всех регионов. 

Заявки принимались по трём номинациям: «Лучшая организация 
здравоохранения по созданию безопасных условий труда» с численностью работников 
более 50 человек; Лучшая организация здравоохранения по созданию безопасных 
условий труда» с численностью работников до 50 человек; «Лучший технический 
инспектор по безопасности и охране труда».   

Исполком Профсоюза принял результаты онлайн-конкурса и признал 
победителей по двум номинациям.  
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О подписании Дополнительного соглашения №2  

к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы 
 

4 марта 2022 года Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният 
и социальные партнеры подписали дополнительное соглашение к Отраслевому 
соглашению на 2020-2022 годы с целью обеспечения исчисления должностных окладов 
медицинских работников с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года с учетом ранее 
присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), независимо от 
срока истечения действия ранее выданных свидетельств о присвоении 
квалификационных категорий.  

Отраслевое соглашение между Министерством здравоохранения Республики 
Казахстан, Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения 
«AQNİET» и Национальной палатой здравоохранения является основным правовым 
актом социального партнерства в отрасли. 
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№ 2 Қосымша келісімге түсініктеме 
 

2022 жылғы 4 наурызда Салалық үшжақты комиссия жұмысының 
қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі 
(бұдан әрі – ҚР ДСМ), «AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы» ҚБ (бұдан әрі – «AQNİET» 
Кәсіподағы) және Ұлттық денсаулық сақтау палатасы 2020-2022 жылдарға 
жасалған Салалық келісімге біліктілік санаттары үшін еңбекақы және өзге де 
ынталандырушы қосымша ақылар (үстемеақылар) төлеу мәселесін реттеуге 
бағытталған № 2 қосымша келісім жасасты.  

2020-2022 жылдарға арналған салалық келісімге толықтырулар: 
1. Салалық келісім мынадай мазмұндағы 13.6-1-тармақпен 

толықтырылды:  
«13.6-1. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 желтоқсандағы № 

77-VII «2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына, 
«2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2021 жылғы 09 желтоқсандағы № 872 қаулысына, Еңбек кодексінің 
107-бабына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 138-бабының 2-тармағына 
сәйкес, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 
қарашадағы «Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар жұмыскерлерінің еңбегіне ақы 
төлеудің үлгілік жүйесін бекіту туралы» ҚР ДСМ-213/2020 бұйрығымен 
денсаулық сақтау ұйымдары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық 
кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 
қаулысымен (бұдан әрі – 1193 қаулы) бекітілген біліктілік санаттарын беру 
туралы бұрын берілген куәліктердің қолданылу мерзімінің аяқталуына 
қарамастан, біліктілік санаттарын (жоғары, бірінші, екінші) ескере отырып, 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін медицина 
қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын есептеуді уақытша 
қамтамасыз етсін. 

Біліктілік санаттарын беру туралы куәліктерінің қолданылу мерзімі 
өткен медицина қызметкерлеріне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап осы 
Келісімнің 2-тармағында көзделген шарттар қолданылады.». 

Түсіндіру: Бұл қосымша қарастыратын мынадай тұстарға назар аудару 
қажет: 

1) 2022 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін меншік нысанына 
қарамастан, ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде қаржыландырылатын 
денсаулық сақтау субъектілерінің барлық медицина қызметкерлеріне тиісті 
біліктілік санаты үшін ақы төлеуді (жоғары, бірінші, екінші) біліктілік санатын 
беру туралы куәліктің қолданылу мерзімінің аяқталуына қарамастан жұмыс 
беруші жүргізетін болады; 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

53 
 

2) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Қосымша келісімге қол қойылғанға 
дейін біліктілік санаттарын беру туралы куәліктер мерзімдерінің аяқталуына 
байланысты жалақы мөлшері төмендетілген медицина қызметкерлеріне қайта 
жаңғыртылады және жұмыс берушілер 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап бұрын 
берілген біліктілік санаттарын беру туралы куәліктерге сәйкес еңбекақы 
төлейтін болады. 

2. Салалық келісім мынадай мазмұндағы 13.6-2-тармақпен 
толықтырылды: 

 «13.6-2. ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 
желтоқсандағы «Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму 
нәтижелерін растау қағидаларын бекіту туралы» № 283/2020 бұйрығына 
сәйкес, медицина қызметкерлерінің кәсіби өсуін ынталандыру мақсатында 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіби даму нәтижелері бойынша 
біліктілік деңгейлеріне қойылатын талаптарды мынадай қол жеткізу 
өлшемшарттары бойынша қолдану:  

- «екінші біліктілік санаты» біліктілік деңгейіне қол жеткізу бойынша 
Қаулыға сәйкес төлемді есептеу үшін кемінде 5 кредит (150 сағат) көлемінде 
біліктілікті арттыру және кемінде 30 СБ бейресми білім беру нәтижелері, 
бейінді кәсіптік қауымдастықтан (бар болса) ұсыным хат, 5 жыл үздіксіз 
жұмыс өтілі; 

- «бірінші біліктілік санаты» біліктілік деңгейіне қол жеткізу бойынша 
Қаулыға сәйкес төлемді есептеу үшін кемінде 5 кредит (150 сағат) көлемінде 
біліктілікті арттыру және кемінде 60 СБ бейресми білім беру нәтижелері, 
бейінді кәсіптік қауымдастықтан (бар болса) ұсыным хат, «екінші біліктілік 
санатына» қол жеткізгеннен кейін 5 жыл үздіксіз жұмыс өтілі талап етіледі; 

- «жоғары біліктілік санаты» біліктілік деңгейіне қол жеткізу бойынша 
Қаулыға сәйкес төлемді есептеу үшін кемінде 5 кредит (150 сағат) көлемінде 
біліктілікті арттыру және кемінде 90 СБ бейресми білім беру нәтижелері, 
бейінді кәсіптік қауымдастықтан (бар болса) ұсыным хат, «бірінші біліктілік 
санатына» қол жеткізгеннен кейін 5 жыл үздіксіз жұмыс өтілі талап етіледі.  

«Екінші», «бірінші» және «жоғары» біліктілік санаттарына қол жеткізу 
бойынша біліктілік деңгейлерін растау ерікті болып табылады.». 

Түсіндіру: ҚР ДСМ 20.12.2020 ж. № ҚР ДСМ 283/2020 бұйрығымен 
бекітілген денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін 
растау қағидалары денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіби даму 
нәтижелерін растау тәртібін айқындайды. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін (бұдан әрі - ҮКД) денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау өлшемдеріне сәйкес 
персоналды басқару қызметі мен медициналық ұйымның басшысы 
растайды. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің ҮКД нәтижелері Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Кодекстің 27-бабына сәйкес 
денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттау үшін расталады. 

Осыған байланысты әлеуметтік әріптестік тараптары біліктілік деңгейіне 
(жоғары, бірінші, екінші) қол жеткізу бойынша лауазымдық айлықақыны 
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есептеу үшін № 2 қосымша келісімде көрсетілген қол жеткізу өлшемдері 
бойынша денсаулық сақтау қызметкерлерінің ҮКД нәтижелерін қолдану туралы 
уағдаласты. Бұл ретте, біліктіліктің тиісті деңгейі үшін еңбекақы төлеу 1193 
Қаулысымен белгіленген мөлшерде жүзеге асырылатын болады. 

3. Салалық келісім мынадай мазмұндағы 13.6-3-тармақпен толықтырылды: 
«13.6-3. Бейінді емес (медициналық емес) білімі бар (химиялық, 

биологиялық, педагогикалық, инженерлік және т.б.) денсаулық сақтау 
қызметкерлерін ынталандыру мақсатында денсаулық сақтау ұйымдарының 
қаржылық мүмкіндіктеріне қарай, олардың лауазымдық айлықақыларына 
ынталандыру үстемелерін қолдана отырып, денсаулық сақтау субъектілерінде 
жалақы төлеуді қамтамасыз ету.». 

Түсіндіру. Бейінді емес (медициналық емес) білімі бар денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің (психологтар, тәрбиешілер, логопедтер; санитариялық-
эпидемиологиялық қызмет мамандары (биолог, зоолог немесе эпизоотолог, 
энтомолог); зертхана мамандары; денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі мамандар, заң, экономикалық, бухгалтерлік, сервистік-
шаруашылық қызметтерінің қызметкерлері және т. б.) лауазымдық 
айлықақыларына ынталандыру үстемелерін қолдану үшін ҚР ДСМ 21.12.2020 
жылғы № ҚР ДСМ-305/2020 бұйрығымен бекітілген денсаулық сақтау 
саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, денсаулық 
сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік 
сипаттамасы, тиісті қызмет салалары бойынша азаматтық қызметшілер 
лауазымдарының тізілімі, сондай-ақ жұмысшылардың жұмыстары мен 
кәсіптерінің негізінде Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы 
кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес қызмет және білім түрі 
бойынша ұйым қызметкерлерінің шеңберін нақты белгілеу қажет деп санаймыз.  

4. Салалық келісім мынадай мазмұндағы 13.6-4-тармақпен толықтырылды: 
«13.6-4. Денсаулық сақтау субъектілеріндегі қызметкерлердің (медицина 

және фармацевтика қызметкерлерін қоспағанда) жалақысын олардың 
белгіленген лауазымдық айлықақыларының мөлшеріне түзету 
коэффициенттерін қолдана отырып төлеу қамтамасыз етілсін: 2022 жылғы 1 
қаңтардан бастап 1,23 мөлшерінде.». 

Түсіндіру. Осы толықтыруды Салалық келісімге енгізу үшін 2022 жылғы 1 
қаңтардан бастап  

- жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарынан басқа, білім беру ұйымдарының педагогтері; 

- мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық 
үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша 
болу ұйымдарының, жұмыспен қамту орталықтарының басқарушылық, негізгі 
персоналдарының қызметкерлері; 

- медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерін қоспағанда 
азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар 
қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының (тарифтік ставкаларының) 
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белгіленген мөлшеріне 1,23 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдануды 
көздейтін 1193 Қаулысының ережесі негіз болды. 

Салалық келісім бойынша санитарларға (шаруашылық бикелерін қоса 
алғанда) - 1,15 түзету коэффициенті, ал 1193 Қаулысы бойынша – 1,23 түзету 
коэффициенті белгіленгенін және санитардың (шаруашылық бикелерінің) 
лауазымдық жалақысын айқындау кезінде екі коэффициент те есепке 
алынатынын атап өткен жөн. 

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып және ережелерді бірыңғай түсіну 
және қолдану мақсатында 2020-2022 жылдарға арналған Салалық келісімге № 2 
Қосымша келісімнің «МедАдвокат» республикалық жобасы шеңберінде 
«AQNİET» Кәсіподағының Заң және Экономикалық қызметі медицина 
қызметкерлері мен олардың жұмыс берушілері арасында еңбекақы төлеу жүйесі 
туралы ережелерді түсіндіру, ұжымдық шарттар мен облыстық (қалалық) 
келісімдерге өзгерістерді/толықтыруларды дұрыс енгізу бойынша жұмыстарды 
жүргізуге дайын екендігі туралы хабарлайды. 
 
Байланыстар: 87011991414; 87172497781,  
е-mail: medadvocataqniet@zdravunion.kz 
 

«AQNİET» кәсіподағының  
Заң бөлімінің меңгерушісі                                                       Е. Бүркітбаев 

 
 

Разъяснение к Дополнительному соглашению № 2  
 

По итогам работы Отраслевой трехсторонней комиссии Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан (далее – МЗ РК), ОО «Казахстанский 
отраслевой профсоюз работников здравоохранения «AQNİET» (далее - 
Профсоюз «AQNİET») и Национальной палатой здравоохранения 04.03.2022 г. 
заключили Дополнительное соглашение № 2 к Отраслевому соглашению на 
2020-2022 гг. от 13.01.2020 г. (далее – Отраслевое соглашение), направленное на 
урегулирование вопроса выплаты оплаты труда за квалификационные категории 
и иных стимулирующих доплат (надбавок). 

Дополнения в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы: 
1. Отраслевое соглашение дополнен пунктом 13.6-1 следующего 

содержания: 
«13.6-1. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 декабря 

2021 года  № 77-VII «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 09 декабря 2021 года 
№ 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2022-2024 годы», статьёй 107 Трудового кодекса, пунктом 2 
статьи 138 Закона «О государственном имуществе», приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года ҚР ДСМ-
213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников 
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области 

mailto:medadvocataqniet@zdravunion.kz
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здравоохранения», организациям здравоохранения временно обеспечить 
исчисление должностных окладов медицинских работников с 1 января 2022 года  
по 31 декабря 2022 года с учетом ранее присвоенных квалификационных 
категорий (высшая, первая, вторая), независимо от срока истечения действия 
ранее выданных свидетельств о присвоении квалификационных категорий, 
установленных постановлением 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» (далее – Постановление 1193). 

К медицинским работникам с истекшим сроком действия свидетельств о 
присвоении квалификационных категорий с 1 января 2023 года применяются 
условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Соглашения.». 

Разъяснение. 
 Следует обратить внимание, что данное дополнение предусматривает 
следующее: 

1) с 1 января по 31 декабря 2022 года всем медицинским работникам 
субъектов здравоохранения, независимо от форм собственности, 
финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, оплата за 
соответствующую квалификационную категорию (высшая, первая, вторая) 
будет производиться работодателем независимо от срока истечения действия 
свидетельства о присвоении квалификационной категории; 

2) медицинским работникам, у которых размеры заработной платы 
понижены в связи с истечением сроков свидетельств о присвоении 
квалификационных категорий начиная с 1 января 2021 года до подписания 
Дополнительного соглашения, возобновляется, и работодатели с 1 января 2022 
года будут выплачивать оплату труда согласно ранее выданным свидетельствам 
о присвоении квалификационных категорий. 

2. Отраслевое соглашение дополнено пунктом 13.6-2 следующего 
содержания: 

«13.6-2. В соответствии приказом Министра здравоохранения от 20 
декабря 2020 года ҚР ДСМ № 283/2020 «Об утверждении правил 
подтверждения результатов непрерывного профессионального развития 
работников здравоохранения», в целях мотивации профессионального роста 
медицинских работников, применить требования к уровням квалификаций по 
результатам непрерывного профессионального развития работников 
здравоохранения по следующим критериям достижения:  

- для исчисления оплаты по достижению уровня квалификации «вторая 
квалификационная категория» согласно Постановлению, требуется повышение 
квалификации в объеме не менее 5 кредитов (150 часов) и результаты 
неформального образования не менее 30 ЗЕ, рекомендательное письмо от 
профильной профессиональной ассоциации (при наличии), непрерывный стаж 5 
лет; 

- для исчисления оплаты по достижению уровня квалификации «первая 
квалификационная категория» согласно Постановлению, требуется повышение 
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квалификации в объеме не менее 5 кредитов (150 часов) и результаты 
неформального образования не менее 60 ЗЕ, рекомендательное письмо от 
профильной профессиональной ассоциации (при наличии), непрерывный стаж 5 
лет после достижения «второй квалификационной категории»; 

- для исчисления оплаты по достижению уровня квалификации «высшая 
квалификационная категория» согласно Постановлению, требуется повышение 
квалификации в объеме не менее 5 кредитов (150 часов) и результаты 
неформального образования не менее 90 ЗЕ, рекомендательное письмо от 
профильной профессиональной ассоциации (при наличии), непрерывный стаж 5 
лет после достижения «первой квалификационной категории».  

Подтверждение уровней квалификаций по достижению «второй», 
«первой» и «высшей» квалификационных категорий является добровольной.». 

Разъяснение. Правила подтверждения результатов непрерывного 
профессионального развития работников здравоохранения, утвержденные 
приказом МЗ РК от 20.12.2020 г. № ҚР ДСМ 283/2020, определяют порядок 
подтверждения результатов непрерывного профессионального развития 
работников здравоохранения. Результаты непрерывного профессионального 
развития (далее - НПР) работников здравоохранения подтверждаются службой 
управления персоналом и руководителем медицинской организации в 
соответствии с критериями подтверждения результатов непрерывного 
профессионального развития работников здравоохранения. Результаты НПР 
работников здравоохранения подтверждаются для сертификации 
специалистов в области здравоохранения согласно статье 27 Кодекса о здоровье 
народа и системе здравоохранения. 

В этой связи стороны социального партнерства договорились о том, что 
для исчисления должностного оклада по достижению уровня квалификации 
(высшая, первая, вторая) применять результаты НПР работников 
здравоохранения по критериям достижения, указанным именно в 
Дополнительном соглашении № 2. При этом, выплаты оплаты труда за 
соответствующий уровень квалификации будут осуществляться в размерах, 
установленных Постановлением 1193. 

3. Отраслевое соглашение дополнено пунктом 13.6-3 следующего 
содержания: 

«13.6-3. В целях мотивации работников здравоохранения с непрофильным 
(немедицинским) образованием (химическое, биологическое, педагогическое, 
инженерное и т.д.) обеспечить выплату заработной платы в субъектах 
здравоохранения с применением стимулирующих надбавок к их должностным 
окладам исходя из финансовых возможностей организаций здравоохранения.». 

Разъяснение. Обращаем внимание, что для применения стимулирующих 
надбавок к их должностным окладам работников здравоохранения с 
непрофильным (немедицинским) образованием (психологи, воспитатели, 
логопеды; специалисты санитарно-эпидемиологической службы (биолог, зоолог 
или эпизоотолог, энтомолог), специалисты лаборатории; специалисты по 
социальной работе в области здравоохранения, работники юридической, 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360#z835
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экономической, бухгалтерской, сервисно-хозяйственной служб и т.д.) считаем 
необходимым четко установить круг работников организации по роду 
деятельности и образования на основе Номенклатуры специальностей и 
специализаций, Номенклатуры должностей и Квалификационных характеристик 
должностей работников здравоохранения, утвержденных приказом МЗ РК от 
21.12.2020 года № ҚР ДСМ-305/2020, реестров должностей гражданских 
служащих по соответствующим сферам деятельности, а также в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. 

4. Отраслевое соглашение дополнено пунктом 13.6-4 следующего 
содержания: 

«13.6-4. Обеспечить выплату заработной платы работников в субъектах 
здравоохранения (за исключением медицинских и фармацевтических 
работников) с применением поправочных коэффициентов к их установленным 
размерам должностных окладов: с 1 января 2022 года в размере 1,23.». 

Разъяснение. Основанием для внесения данного дополнения в Отраслевое 
соглашение явилось положение Постановления 1193, предусматривающее 
применение с 1 января 2022 года поправочного коэффициента в размере 1,23 к 
установленным размерам должностных окладов (тарифные ставки) гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением: 

- педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и (или) 
послевузовского образования; 

- работников управленческого, основного персоналов государственных 
организаций: медико-социальных учреждений стационарного и 
полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного 
пребывания, центров занятости; 

- медицинских и фармацевтических работников. 
Следует отметить, что по Отраслевому соглашению санитаркам (включая 

сестер-хозяек) установлен поправочный коэффициент – 1,15, а по 
Постановлению 1193 установлен поправочный коэффициент – 1,23, и при 
определении должностного оклада санитарки (сестер-хозяйки) учитывается оба 
коэффициента. 

С учетом вышеизложенного и в целях единого понимания и применения 
положений Дополнительное соглашения № 2 к Отраслевому соглашению на 
2020-2022 годы, в рамках республиканского проекта «МедАдвокат» 
Юридическая и Экономическая службы Профсоюза «AQNİET» сообщает о 
готовности в проведении разъяснительной работы среди медицинских 
работников и их работодателей и правильном внесении изменений/дополнений 
в коллективные договоры и положения о системе оплаты труда, а также в 
областные (городские) соглашения. 

Контакты: 8 701 199 1414; 8 7172 497781, е-mail: medadvocataqniet@zdravunion.kz 
 

Заведующий Юридическим отделом  
Профсоюза «AQNİET»      Е. Буркитбаев 
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Обращение Президенту Республики Казахстан К.К. Токаеву 
 

Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! 
 

Республиканское объединение профсоюзов «Казахстанская Конфедерация 
Труда» выражает искренние соболезнования семьям погибших в результате 
трагических событий от рук бандитов и террористов.  «Казахстанская Конфедерация 
Труда», выступая за сохранение стабильности и мира, решительно осуждает 
деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб стране и внести раскол в обществе.  

В нынешнее трудное для страны время, когда общество должно 
консолидироваться вокруг Президента страны, «Казахстанская конфедерация труда», 
один из многочисленных институтов гражданского общества (насчитывающая в своих 
рядах около 1 миллиона членов), считает своим долгом поддержать Вас – Главу 
Государства.  

Мы готовы работать с социальными партнерами для преодоления возникших 
проблем, и внести свой вклад в разработку и осуществление социально-экономических 
реформ. 

Одной из причин возникших проблем является бездействие социального блока 
прежнего правительства, прежде всего в части реализации Генерального соглашения 
на 2021-2023 годы. Даже частичное осуществление ряда ключевых положений и 
пунктов данного правового акта национального уровня снизило бы остроту проблем и 
дало бы народу надежду на улучшение уровня жизни.  

«Казахстанская Конфедерация труда» вносила в правительство конкретные 
предложения по ключевым вопросам, в частности по:  

- подготовке к ратификации Конвенции МОТ № 131 «Об установлении 
минимальной заработной платы» (приложение 1); 

- реформированию республиканской трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социально-трудовых отношений (приложение 2), 
которая не справилась со своей уставной деятельностью; 

- разработке закона о социальном партнерстве, необходимость в которой 
актуализировалась предельно максимально (приложение 3); 

- унификации системы оплаты труда в Республике Казахстан     (приложение 4); 
- созданию государственной комиссии с учетом представителей профсоюзов для 

комплексного изучения причин отсутствия достойных условий труда на 
промышленных предприятиях Казахстана, а также несоответствия международным 
стандартам условий труда на многонациональных предприятиях (приложение 5).  

 Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, «Казахстанская Конфедерация 
Труда» уверена, что эффективное решение вопросов, поднимаемых трудящимися, в 
значительной степени зависят от зрелости профессиональных союзов, имеющих 
широкий мандат по защите прав и интересов человека труда, и заявляет о своей полной 
готовности к активному сотрудничеству со всеми прогрессивными институтами 
нашего общества.  

 
От имени Исполкома, 
Генеральный секретарь республиканского  
объединения профсоюзов «Казахстанская  
Конфедерация Труда»                     М. Машкенов 
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Ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды  
Үстіміздегі жылдың маусым айының 23-26 аралығында «AQNİET» 

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық кәсіподағының 
төрағасы (бұдан әрі - Кәсіподақ) Б.А. Тәжібай және Кәсіподақ Атқару 
комитетінің мүшесі, Талдықорған филиалының төрағасы Асан Шалтабаев 
Тәжікстанның денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің 
республикалық комитетінің төрағасы Н. Хаетзоданың шақыртуымен Душанбе 
қаласына жұмыс сапарымен барып қайтты. 

Ресей Федерациясы, Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан 
Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің 
республикалық комитеті активінің қатысуымен салалық кәсіподақтар 
арасындағы халықаралық екіжақты және көпжақты ынтымақтастық 
бағыттарын кеңейту, ақпараттық әсерді арттыру, интенсификациялау 
тақырыбында халықаралық дөңгелек үстел өтті. Сондай-ақ қатысушылар 
Тәжікстанның басты медициналық нысандарын аралады. 

Кездесу барысында «AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағы мен Тәжікстанның денсаулық сақтау 
және әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің республикалық комитеті арасында 
ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды. 

 
1B110-я сессия Международной конференции труда  

С 27 мая по 11 июня в Женеве представители правительств, работников и 
работодателей из 187 государств-членов Международной организации труда 
обсуждали вопросы сферы труда на Международной конференции труда 
(МКТ). 

Международная конференция труда, иногда называемая всемирным 
парламентом труда, является крупнейшим международным собранием, 
посвящённым сфере труда. Делегаты обсуждают ключевые вопросы сферы 
труда, принимают и контролируют применение международных трудовых 
норм, а также устанавливают глобальные приоритеты и бюджет МОТ. 

В первый день конференции Клаудио Морони, министр труда, занятости 
и социального обеспечения Аргентины, был избран Председателем 
Конференции на период её проведения с 27 мая по 11 июня. 

Конференция избрала вице-председателями Али Самиха аль-
Марри (правительства) от Катара, Александра Фурлана (работодатели) от 
Бразилии и Паолу дель Кармен Эгускиса Гранда (работники) от Перу. 

Генеральный директор Международной организации труда Гай 
Райдер подчеркнул необходимость защищать верховенство права, выступая на 
открытии 110-й сессия Международной конференции труда (МКТ). 

Комитеты обсуждали достойный труд, социальную экономику и 
экономику солидарности, а также стратегическую цель занятости, как часть 
механизма реализации Декларации МОТ о социальной справедливости для 
справедливой глобализации. Генеральный директор приветствовал ключевые 
обсуждения, которые состоялись в ходе конференции. Среди них были 
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поправки к Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда 1998 года, включая безопасные и здоровые условия труда. 
Ссылаясь на три миллиона жизней, ежегодно теряемых из-за несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, он подчеркнул 
«абсолютную и чёткую» ответственность МОТ по защите работников от 
болезней, болезней и травм, связанных с работой. 

В работе 110-й сессии Международной Конференции Труда в составе 
казахстанской делегации, включающей представителей Правительства РК, 
представителей работодателей (НКП «Paryz») и представителей работников, 
от Казахстанской Конфедерации Труда (ККТ), принял участие первый 
заместитель Генерального секретаря Бакытжан Тажибай. Состоялись 
встречи с региональным директором Хайнцом Коллером, директором Бюро 
трудящихся АCTRAV Марией Хеленой Андре, с директором департамента 
МОТ по применению стандартов Коринн Варга. В ходе встреч обсуждались 
перспективы развития социального партнерства в Казахстане, необходимость 
технической консультации МОТ по преодолению имеющегося «кризиса» 
социального диалога в республике и исполнению рекомендации комитета 
МОТ по применению стандартов. 

4 июня 2022 года в Женеве Комитет МОТ по применению стандартов 
рассматривал кейс Казахстана. 

В течение 2-х часов под жестким регламентом было 17 выступлении. От 
имени правительства Казахстана по мерам устранения замечаний и 
выполнения рекомендации Комитета в рамках реализации требований 
Конвенции МОТ #87 выступил вице-министр МТСЗН РК Сарбасов Акмади 
Адилович. Также от представителей работников Казахстана с докладом 
выступил председатель ФПРК Даулеталин С.Т., а от объединения 
работодателей выступил генеральный директор Национальной Конфедерации 
работодателей Айдос Абиханов. Свои замечания и мнения выразили эксперты 
МОТ, представители работодателей и работников из разных стран мира (США, 
Канады, Турции, ЕС, Германии, Франции, Норвегии). 

Обсуждали следующие вопросы: 
- упрощение регистрации профсоюзов по уведомительному порядку, 

устранение преград; 
- упрощение выдвижения коллективных требований работников; 
- декриминализация 402 статьи УК РК; 
- обеспечение правовой защиты профактивистам и закрепление норм для 

обеспечения деятельности профсоюзов; 
- исключение фаворитизма от госорганов в отношении объединения 

работников и работодателей; 
- исключении законодательных преимуществ НПП «Атамекен»; 
- соблюдение норм социального партнерства. 
На Международной конференции труда-2022 обсуждался важнейший 

вопрос внесения поправки по охране труда к Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда. 
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Декларация, принятая в 1998 году, обязывает государства-члены уважать 
и продвигать принципы и права в четырёх категориях, независимо от того, 
ратифицировали ли они соответствующие конвенции. 

Эти действующие в настоящее время принципы – 1) свобода объединения 
и действенное признание права на ведение коллективных переговоров, 2) 
упразднение всех форм принудительного труда, 3) действенное запрещение 
детского труда, 4) недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

Принятие поправки об охране труда означает, что все государства-члены 
МОТ обязаны соблюдать и обеспечивать безопасные и здоровые условия труда 
таким же образом и с той же степенью приверженности, как четыре принципа, 
провозглашённые ранее. 

Основополагающие принципы и права в сфере труда направлены на 
строительство равноправных и справедливых обществ. Они являются 
отправной точкой для эффективного социального диалога, улучшения условий 
для работников, повышения производительности предприятий, увеличения 
потребительского спроса, увеличения количества рабочих мест и повышения 
качества социальной защиты, а также для формализации неформальной 
экономики. 

Решение Административного совета полностью согласуется с принятой в 
2019 году Декларацией столетия МОТ о будущем сферы труда. 

Как известно, будучи приверженным к демократическим 
преобразованиям и развитию профсоюзного движения в республике ККТ 
инициировала в рамках международного сотрудничества вступление в 
Международную Конфедерацию Профсоюзов (МКП). С учётом реализации 
указанной задачи во время 110й Конференции МОТ Бакытжан Тажибай провёл 
ряд двухсторонних встреч, в т.ч. с заведующим сектором Восточной Европы и 
Центральной Азии Бюро по деятельности трудящихся МОТ Сергеиусом 
Гловацкасом, с исполнительным директором ВЕРС МКП Антоном Леппиком, 
с представителями профсоюзов из других стран по поддержке инициатив ККТ 
по вступлению в Международную Конфедерацию Профсоюзов, обозначены 
перспективы партнерства с Национальной конфедерацией работодателей 
Казахстана. Также в перерывах работы комитетов состоялась беседа с 
генеральным секретарем МКП Шэрон Барроу. 

Напомним, что ККТ начала процедуру вступления в МКП с ноября 2021 
года. 

 
 IV Пленум Профсоюза работников здравоохранения РФ 

1 июня 2022 года в Москве в рамках международного сотрудничества 
председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения «AQNİET» Бакытжан Тажибай принял участие на IV 
Пленуме Профсоюза работников здравоохранения РФ, посвященного 
рассмотрению актуальных вопросов охраны труда, роли и задачам выборных 
органов профсоюза и его организаций в реализации актуализированного 
законодательства в области охраны труда. 
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Основным вопросом повестки дня IV Пленума был охрана и безопасность 
труда, которая актуальна и для нашей страны.  

«охрана труда, к сожалению, для правительства имеет факультативный 
характер. Поэтому БиОТ исполняется формально. Только профсоюзы могут 
изменить эту политику. Предупреждение и меры по снижению несчастных 
случаев, профзаболевания находятся в запущенном состоянии. В реальности 
условия труда далеки от концепции "Vision zero". Много НПА, касающихся 
БиОТ ушли в небытие, так нет ясной регламентации по нормированию труда, 
предупреждению, диагностике и лечению профзаболевании, 
компенсационных выплат при работах во вредных и опасных условиях, много 
вопросов по обеспечению СИЗ и коллективной защиты, выдачи спецпитания, 
спецодежды, организации профосмотров и т.д.» пишет на своей странице Б. 
Тажибай https://www.facebook.com/bakytzhan.arinovich 

В честь 30-летия Всеобщей Конфедерации Профсоюзов (далее - ВКП) 
председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения «AQNİET» Бакытжан Тажибай был награжден памятным 
серебрянным знаком ВКП, а председатель Талдыкорганского филиала Асан 
Шалтабаев – Почетной грамотой ВКП. 
 
 

Миссия прямого контакта МОТ посетила офис «AQNİET» 
В рамках официального визита в Казахстан Миссии прямого контакта 

Международной организации труда (МОТ) 4-11 мая 2022 года, представители 
делегации МОТ 5 мая т.г. посетили офис Профсоюза «AQNİET», где состоялась 
встреча с председателем Б. Тажибаем. 

Делегация Миссии Международной организации труда была представлена 
в следующем составе: глава Миссии прямого контакта МОТ, международный 
эксперт Николас Бруно, заведующий сектором Европы и Центральной Азии 
Бюро МОТ Сергеюс Гловацкас, старший специалист по деятельности 
трудящихся Московского Бюро МОТ Гоча Александрия, старший специалист по 
правовым вопросам МОТ Оксана Вольфсон, старший специалист по работе с 
работодателями МОТ Владимир Чурович, национальный координатор МОТ в 
Казахстане Талгат Умиржанов. 

Приветствуя участников Миссии Председатель Профсоюза поблагодарил 
МОТ за поддержку и отдельное внимание к Профсоюзу «AQNİET», а также 
поделился информацией о деятельности Профсоюза, о проводимых 
мероприятиях по улучшению социально-экономического положения работников 
отрасли, об обеспечении социальной справедливости и достойного труда в 
соответствии со стандартами МОТ. 

Как отметил глава Миссии прямого контакта МОТ Николаса Бруно, в ходе 
нынешнего визита делегаты Миссии намерены изучить ситуацию в социально-
трудовой сфере Казахстана. Как известно, ранее комитеты МОТ по применению 
норм и свободы объединения отмечали множественные факты нарушения прав 
профсоюзов в Казахстане.  

https://www.facebook.com/bakytzhan.arinovich
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В ходе встречи обсуждены вопросы развития международного 
профсоюзного сотрудничества по защите прав и интересов работников, 
связанные с рекомендациями по применению стандартов Международной 
организации труда. Председатель Профсоюза Б. Тажибай отметил, что 
независимые профсоюзы – это инструмент борьбы за социальные и 
экономические интересы и гражданские права. Важно прекратить 
административные меры по вмешательству в профсоюзную деятельность, 
попытки уголовного преследования профсоюзных лидеров. Наш Профсоюз 
ищет правовые механизмы изменения ситуации, обращаясь в судебные 
инстанции, проводит политику прямых контактов и переговоров.  

В настоящее время в республике наблюдаются перемены в лучшую сторону, 
так исключены требования по обязательной ассоциированности профсоюзов. В 
тоже время требуются изменение практик социального партнерства, есть 
необходимость в создании условии для эффективного института трипартизма, 
заключающаяся в демократических преобразованиях и свободы объединения 
работников, исключения влияния со стороны исполнительных государственных 
органов. Приоритет в этом направлении: это добиваться верховенства закона. 
Стороны также обсудили фактическую ситуацию по регистрации профсоюзов.  

Миссия МОТ намерена на проведение ряда встреч с представителями 
министерства труда и социальной защиты населения РК, Правительства 
Казахстана, Уполномоченным по правам человека в РК, представителями 
министерства юстиции, Генеральной прокуратуры РК, представителями 
неправительственных организаций. 

На 11 мая на площадке министерства труда и социальной защиты населения 
РК планируется завершающая встреча Миссии с участием социальных 
партнеров и председателем РТК, заместителем Премьер-Министра РК Ералы 
Тугжановым. Итоги встречи лягут в основу отчета Международной организации 
труда. 

В завершении встречи Миссия МОТ прямого контакта подтвердила планы 
продолжения дальнейшего активного взаимодействия с Профсоюзом 
«AQNİET». 
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Золото профессии 
Шесть медицинских работников города Темиртау, из них 3 члена ОО 

«Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения «AQNİET» 
стали лауреатами премии Акима города Темиртау «Лучший по профессии». За 
особые заслуги в они были отмечены золотым знаком «Призвание».  

Главное в профессии работников медицины – выполнить свой долг. Врачи, 
медицинские сёстры, санитарки всегда готовы прийти на помощь горожанам, 
оставаясь верными своему призванию. И вдвойне приятно, когда этот труд 
получает признание.  

По информации председателя Объединенного профкома организаций 
здравоохранения города Темиртау Татьяны Сахновской, в 2011 году 
Объединенный профком вышел с предложением об утверждении премии Акима 
города Темиртау в номинации «Лучший по профессии». И получили поддержку. 
Если в 2011 году это были денежные премии, то впоследствии формат 
поощрения был изменён - лучших работников награждают Золотым знаком 
«Призвание».  

В список номинантов этого года вошли 6 человек. Это – врач акушер-
гинеколог Елена Глейкина («Лучший акушер-гинеколог») и врач-реаниматолог 
Светлана Пашина («Лучший педиатр») КГП «Многопрофильный центр матери и 
ребенка города Темиртау», врач общей практики КГП «Поликлиника № 1 города 
Темиртау» Санат Адиях («Лучший ВОП»), врач-хирург ПДО КГП «Центральная 
больница города Темиртау» Сергей Зибницкий («Лучший хирург»). А также 
старшая медицинская сестра ЦСЗ-1 КГП «Поликлиника № 4 города Темиртау» 
Светлана Кульдебаева («Лучший средний медицинский персонал») и врач-
гастроэнтеролог МФ «Гиппократ» Владимир Мосин («За верность профессии»).  

Знак на самом деле золотой – на изготовление каждого, выполненного в 
виде чаши со змеёй и надписью г. Темиртау, ушло порядка трех грамм 
драгоценного металла. Торжественное вручение наград акимом города Кайратом 
Бегимовым прошло 15 июня в Историко-культурном центре Первого 
Президента. Данная награда способствует поднятию престижа профессии 
медицинского работника в обществе. 

Секретарь Маслихата города Темиртау Ломакин А.Б. на торжественном 
вечере также вручил грамоты и благодарственные письма Акима города 
Темиртау наиболее отличившимся работникам здравоохранения. 

Важную роль в организации таких праздников играет Профсоюз. Он во все 
времена стоял на защите прав и интересов людей в белых халатах.  

В течение текущего года в Темиртау прошёл ряд важных событий. Самое 
знаковое – строительство 84-квартирного дома врачей. Это стало возможным 
благодаря настойчивости бывшего руководителя управления здравоохранения 
Карагандинской области Ержана Нурлыбаева и директора КГП «Поликлиника 
№ 1 города Темиртау» Гульнар Есімсеиіт. Служебное арендное жилье получили 
сотрудники всех организаций города металлургов – отметила Татьяна 
Сахновская.  
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Торжественная церемония ключей состоялась в сентябре прошлого года. 
Карагандинский областной филиал ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения «AQNİET» не остался в стороне. Он подарил 
новосёлам купоны на покупку бытовой техники.  

На постоянной основе оказывается благотворительная помощь на 
организацию похорон близких родственников, лечение, если это сопряжено с 
оперативным вмешательством и нахождением на листе нетрудоспособности 
свыше 2-х недель. В прошлом году она составила 359 тысяч тенге.  

В каждой профессии важно не только работать, но и отдыхать. В городе 
металлургов всегда на высоте проходят спортивные мероприятия. Например, в 
мае, в преддверии профессионального праздника поликлиника № 1 провела 
спартакиаду. Кроме того, был приобретён теннисный стол, чтобы сотрудники, 
увлекающиеся этим видом спорта, могли в обед или после работы 
совершенствовать своё мастерство.  

Широко используется возможность оздоровления членов Казахстанского 
отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNİET» в 
реабилитационном центре «Денсаулық», который расположен в живописном 
Тургенском ущелье Алматинской области.  

В рамках сотрудничества с турфирмой «Меридиан» Объединенный 
профком приобретает путевки с 50-процентной скидкой. В прошлом году для 
членов профсоюза «AQNİET» и членов их семей организовывались маршруты 
выходного дня в дома отдыха Балхаша и Баянаула. На эти цели было направлено 
более 1,7 миллиона тенге. 

В феврале 2022года 13 членов Профсоюза получили оздоровление в доме 
отдыха «Жемчужина» в Каркаралинске. В преддверии Дня Медицинского 
работника КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» за счёт средств профкома 
организовала отдых на озере Балхаш для 50 работников на 1 млн. тенге. 
Областной филиал взял на себя расходы за аренду автобуса.  

Хочется сказать: «Спасибо» всем медицинским работникам за их нелёгкий 
труд, самоотверженность, неравнодушие и пожелать, прежде всего, здоровья и 
поддержки со стороны близких. 

 
Мадина Отарбаева 

Карагандинская область  
 

Жарқын балалық шақ 
Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың 2022 жыл - балалар жылы деп 

жариялауына байланысты «AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағы Атырау облыстық филиалының 2022 
жылғы 21 сәуірдегі шешіміне сәйкес, 2022 жылдың 16 мамыр мен 15 маусым 
аралығын «Жарқын балалық шақ» ұранымен қамқорлық айлығы болып 
жарияланды. 

Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының «Арнаулы 
медициналық қамту базасы» КММ кәсіподақ мүшелерінің 3-тен 13 жас 
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аралығындағы балаларына қамқорлық мерекесі ұйымдастырылды. Негізгі шара 
- қаламыздың көрікті жерлерінің бірі Исатай-Махамбет алаңында өтті. 
Қамқорлық мерекесін бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы Т.З. Дюсешова 
салтанатты түрде ашып, бүлдіршіндерге жақсы тілектерін арнады. Қамқорлық 
шарасы балалардың өз өнерлерін көрсетуімен қатар, түрлі ойындар мен 
викториналық сұрақтармен жалғасты. Бүлдіршіндерге тәтті тоқаштар мен 
сусындар да таратылды.  

Ата-аналар атынан ұйым мүшесі Сисенгалиева Айнагүл Қонысқызы сөз 
алып, бастауыш кәсіподақ ұйымына алғысын білдіріп, жақсы тілегін айтты. 

Мереке соңында барлық балаларға сыйлықтар таратылды. Болашақта 
еліміздің беделді азаматтары болатынына сеніміміз мол. Орайы келгенде айта 
кететін жағдай ұжымда барлық атаулы мерекелер, мерейлі туған күндер 
салтанатты түрде аталып өтеді. Медицина қызметкерлерінің төл мерекесінде 
сала ардагерлері ұжымға шақырылып, сыйлықтар табыс етілді. Ерен 
еңбектерімен қатар, бастауыш кәсіподақ ұйымының жұмысына белсене 
араласқан Салқынбаева Сәния, Сисенгалиева Айнагүл, Мамишева Зарина 
Кәсіподақтың Атырау облыстық филиалының құрмет грамотасымен 
марапатталды. 

Ұжым мүшелері әрқашанда қамқоршы болатын «AQNİET» Кәсіподағына 
ризашылықтары  мол. 

Қущанова Ақкенже Кулушқызы 
Атырау облысы арнаулы медициналық  

қамту базасының кәсіподақ белсендісі 
 

Маңызды кездесу  
24 маусымда Тәжікстанның астанасы - Душанбеде бірнеше мемлекеттердің 

денсаулық саласының кәсіподақ төрағалары және белсенділерінің қатысуымен 
«Қарқындау, ақпаратты көпшілікке тарату, екі тарапты және көптарапты 
бағыттағы қарым-қатынасты нығайта отырып кеңейту» атты дөңгелек үстел 
форматында кездесу өтті. Шараның маңыздылығы қатысушылардың бір-бірімен 
пікір талас кезінде айқын байқалды. Бауырлас мемлекеттердің кәсіподақ 
жұмысынан тәжірибе алмасу, қарқынды жүргізу туралы өз баяндамасында 
«AQNİET» кәсіподағы Орталық Кеңесінің төрағасы Бақытжан Тәжібай ойымен, 
алға қойған мақсат, жоспарларымен бөлісіп жиналған аудиторияның ыстық 
ықыласына ие болды.  

Маңызды жиынның аясында мемлекет аралық құқықтық акт Келісімдерге 
қол қою рәсімі өтті. «AQNİET»- тің атқарып жатқан еңбегі туралы елімізде ғана 
емес, бүкіл әлемге дерлік мәлім болып отыр. Өйткені біздің Кәсіподақ МКП 
(Халықаралық кәсіподақтар конфедерациясы), EPSU - Европалық кәсіподақ, PSI 
- әлемдік қоғамға қызмет көрсету интернационалы кәсіподағы, ВКП – 
кәсіподақтардың жалпыға бірдей Конфедерациясы атты мәртебелі ұйымдардың 
еліміздегі жалғыз мүшесі. Әлемдік кәсіподақтар беделі нашар, шет тілімен 
айтқанда саны бар сапасы жоқ «сары» кәсіподақтарды қатарына қабылдамайды.  

AQNIET-тің мақсаты - әлемдік кәсіподақтардың алдыңғы орынды 
тәжірибелерін қолдана отырып, медициналық қызметкерлердің құқығын 
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қорғайтын, әлеуметтік -экономикалық жағдайын жақсартатын, тағы басқа игі 
іске қол жеткізетін заң шығаруға, өзгерістер енгізу жұмыстарына мемлекеттік 
деңгейде тікелей араласу. Еліміздегі медициналық қызметкерлер қауымына 
адалдық пен әділдікті ту еткен AQNIET-тің қатарына қосылып, Президентіміз Қ. 
Тоқаев жария еткен «Жаңа Қазақстан»-ды бірге құрып, өркендеуіне ат 
салысатын кез келді. «AQNİET»-пен тек алға!  
 

AQNIET кәсіподағы, Жетісу облысының  
филиал төрағасы Асан Шалтабаев 

 
Облыстық перинаталдық орталықтағы кездесу 

Кәсіподақтың қоғамда алар орны ерекше. 2022 жылғы 19 мамыр күні 
Маңғыстау облыстық перинатальдық орталығының конференцзалында 
«AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 
кәсіподағының  төрағасы Бақытжан Тәжібай және Маңғыстау облыстық 
филиалының төрайымы Жанна Сайымның ұжым қызметкерлерімен кездесуі 
өтті. Кәсіподақ басшысы жүргізіп жатқан жұмыстары мен тың жобалары туралы, 
жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасты реттеп отырған 
әлеуметтік серіктестік аясында атқарылып жатқан жұмыстар, сондай-ақ 
кәсіподақ жұмысындағы басты басымдықтардың бірі – жұмысшылардың еңбек 
құқықтары мен мүдделерін қорғау және тараптардың ұжымдық шарт талаптарын 
сақтауларын бақылау бойынша ақпараттар берді.  Кездесу соңында Кәсіподақ 
басшысы қатысушылардың медицина қызметкерлерінің  еңбек демалысы, 
өтемақы, төлемақы, мамандардың біліктілік категориясына қатысты  қойған 
сұрақтарына  жауап берді. 

 
Маңғыстау облыстық перинаталдық орталықтың  

бастауыш кәсіподақ ұйымы 
 

Призвание Багилы  
Ежегодно 12 мая весь мир отмечает День медицинской сестры. Это важный 

праздник для людей в белых халатах, от которых многое зависит в деле лечения 
пациента. В целях поддержки, повышения социального статуса и значимости их 
труда Общественное объединение средних медицинских работников «Шарапат» 
и Карагандинский высший интерколледж проводят конкурс на звание лучшей 
медицинской сестры, лучшего фельдшера и лучшей акушерки.  

Кроме того, участники конкурса, являющиеся членами профсоюза, будут 
отмечены Карагандинским областным филиалом ОО «Казахстанский отраслевой 
профсоюз работников здравоохранения «AQNİET» путевками в оздоровительно-
реабилитационный центр «Денсаулық» в знак признания их самоотверженного, 
непростого и кропотливого труда, высокой степени ответственности перед 
обществом.  

КГП «Центральная больница города Абая» на участие в конкурсе 
выдвинула кандидатуру медицинской сестры кабинета кардиолога Багилы 
Нурхашевой.  
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Как сообщил председатель профкома медицинской организации Василий 
Борис, прежде состоялся внутренний конкурс «Моя профессия — моя судьба». 
Организаторы ставили своей целью определение качества медицинского 
обслуживания населения на основе сестринского процесса, повышение престижа 
профессии и признание ее в обществе, пропаганду новаций в сестринской 
практике, а также совершенствование традиций по проведению 
профессиональных конкурсов и выявление талантливых, творческих личностей. 

Как было отмечено, подготовка к конкурсу является своеобразной школой 
повышения мастерства знаний, квалификации отдельных сотрудников и целого 
коллектива. К участию допускались медработники со стажем работы не менее 
трех лет и имеющие сертификат специалиста без квалификационной категории, 
а также сертификат специалиста с присвоением второй, первой или высшей 
квалификационной категории. 

По результатам трех этапов (презентация о себе, ситуационные задачи, 
практические навыки по станциям) в лидеры выбилась Багила Шадияровна.  

Ее стаж составляет 13 лет. Сразу после медицинского колледжа она пошла 
работать в Областной кардиохирургический центр (ныне многопрофильная 
больница № 2 г. Караганды).  

На вопрос, почему выбрала именно эту профессию, рассказал, что когда 
еще была ребенком, у бабушки произошел перелом ноги: 

- Я за ней ухаживала, и мне это понравилось. Кроме того, бабушка тоже 
мечтала, чтобы я стала медсестрой. Уже в годы учебы в колледже моя подруга 
страдала пороком сердца, и я часто навещала ее в кардиохирургическом центре. 
И когда в конце учебы предстояло определится с выбором, я решила, что мое 
место здесь. Тут царит особая атмосфера и работают высококлассные 
специалисты. 

Неравнодушным здесь не место. Вот и Багила Шадияровна говорит, что, 
когда приходит пациент с болью в сердце, хочется сделать все необходимое, 
чтобы помочь ему, облегчить состояние. И не раз ей приходилось спасать людей, 
у которых прямо в приемном покое случался инфаркт. 

Полтора года назад по семейным обстоятельствам она устроилась в 
Центральную больницу города Абая. Конечно, говорит она, темп работы 
существенно отличается, но это нисколько не умаляет степень ее 
ответственности перед пациентами.  

О выборе профессии Багила Нурхашева ни разу не пожалела. Более того, 
мечтает, чтобы дети пошли по ее стопам и уже готовит сына-первоклассника к 
мысли о том, что во взрослой жизни он будет носить белый халат — символ 
спасения человеческих жизней.  
 

Лучшая медсестра 
Совсем немного осталось до объявления победителей областного конкурса 

на звание лучшей медицинской сестры, лучшей акушерки и лучшего фельдшера. 
Организаторами выступают Общественное объединение средних медицинских 
работников «Шарапат» и Карагандинский высший интерколледж. Церемония 
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награждения приурочена к празднованию Международного Дня медицинской 
сестры, который ежегодно отмечается 12 мая.  

Строгое жюри оценивает несколько критериев. Это - положительная 
динамика качественных и количественных показателей здоровья населения, 
использование современных методов профилактики, диагностики и лечения, 
распространение опыта работы среднего медицинского работника, соответствие 
уровням компетентностей, безупречная служебная репутация. 

Акушерка КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка г. Темиртау» 
Гульмира Шокенова имеет полное право рассчитывать на победу. Кроме того, 
уже само участие в конкурсе обещает ей отличный летний отдых - 
Карагандинский областной филиал ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения «Ақниет» отмечает своих членов, независимо от 
результатов, путевками в оздоровительный реабилитационный центр 
«Денсаулық». Так социальный партнер работодателя, стоящий на защите прав и 
интересов людей из числа обладателей самой милосердной профессии 
поддерживает тех, кто стоит на страже жизни и здоровья населения.  

Как отметила директор Центра Сауле Аманжолова, что конкурсантка 
сочетает как большой опыт практической работы, так и теоретической:  

- Долгое время Гульмира Толеугалиевна трудилась в селе, затем в 
областной клинике, и вот уже три года работает у нас, в отделении паталогии. И 
мы этим очень довольны. Кроме того, недавно она попросила разрешения 
совмещать с преподаванием в колледже. И сейчас в свободное от основной 
деятельности время обучает на государственном языке молодое поколение. Мы 
считаем, что она как никто другой достойна участвовать в областном конкурсе и 
думаю, что должна стать одним из номинантов. 

За плечами Гульмиры Шокеновой 29 лет безупречной службы во благо 
будущих мамочек и их малышей. Она помогла появиться на свет более 400 
новорожденным, причем случалось даже принимать роды в дороге.  

А начиналось все с того, что в 1986 году она поступила в Карагандинское 
медицинское училище, и после получения диплома в 1989 году бsла направлена 
в больницу села Егиндыбулак, который тогда был районным центром, 
акушеркой в отделение на 25 коек. Пришлось непросто. Стажировка вовремя 
учебы одно, а практика совсем иное. В первый же день работы почему-то не 
вышла акушерка, и ей пришлось справляться самой.  

- Затем работала в селе Ростовка Бухар-жырауского района. Обслуживала 
четыре населенных пункта, два сельских округа, в которые входили одна 
семейно-врачебная амбулатория, два фельдшерско-акушерских пункта и одни 
фельдшерский пункт. До сих пор помню, что обслуживала 1 961 женщину 
фертильного возраста. Своего врача у меня не было, и я была единственным 
квалифицированным специалистом, который наблюдал за ходом беременности 
сельчанок. Все время в дороге — жить приходилось практически в машине. И 
так почти 15 лет. И тогда мне очень помогал Темиртауский роддом, где мне 
всегда помогали в ответ на любое обращение, - рассказала Гульмира 
Толеугалиевна.  
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Следующим жизненным этапом стал областной родильный дом в 
Михайловке, но так как не складывалось с жильем, пришлось вернуться в 
Ростовку, где живет и по сей день.  

Она выросла в многодетной семье и как самая старшая была няней 
девятерым младшим братьям и сестрам.  

Жизненный путь определило стечение множества факторов.  
- Я порой сидела и думала: зачем мать каждый год рожает. Я была 

недовольна — меня загружали домашней работой, и вдобавок требовали, чтобы 
училась на круглые «пятерки» и посещала кружки. Когда я училась в седьмом 
классе, к нам в село приехала работать акушерка — молодая, красивая девушка. 
Она проводила с нами, школьницами, различные беседы. Она так мне нравилась, 
хотелось также носить белый халат что я уже тогда сказала себя: Я нашла свою 
профессию, - поделилась Гульмира Шокенова. - А еще хотела найти способ, 
чтобы женщины не рожали так часто. Но из этого так ничего не получилось — 
уже став акушеркой, я радовалась каждой беременности. 

В том, что она искренне любит свою профессию, даже сомневаться не 
приходится. Самое главное, говорит она, дарить счастье другим людям и видеть 
рождение новой жизни.  

 
Достойная оценка 

Председатель Карагандинского областного филиала ОО «Казахстанский 
отраслевой профсоюз работников здравоохранения «AQNİET» Александра 
Мадиярова поздравила победительницу областного конкурса на звание лучшей 
медицинской сестры, лучшей акушерки и лучшего фельдшера. 

Профессиональное состязание, организованное общественным 
объединением средних медицинских работников «Шарапат» и Карагандинским 
высшим интерколледжом, было приурочено к празднованию Международного 
дня медицинской сестры.  

В конкурсе приняли участие 13 человек, из них 2 акушерки, в том числе 
работница КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка г. Темиртау» 
Гульмира Шокенова. За ее плечами — огромный стаж. Почти 30 лет Гульнара 
Толеугалиевна помогает появляться на свет новым жизням. И делает она это не 
только профессионально, но и с огромной любовью и ответственностью.  
По результатам конкурса она заняла второе место. Фактически же стала лучшей 
среди акушерок.  

Результаты оценок жюри были озвучены 11 мая. А вчера, в рамках 
торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, 
Гульмиру Шокенову поздравил с заслуженной победой родной коллектив. 
Специальными гостями мероприятия стала Председатель Карагандинского 
областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников 
здравоохранения «AQNİET» Александра Мадиярова и Татьяна Сахновская, 
председатель Объединенного профкома профсоюзных медицинских 
организаций города Темиртау. 
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- Низкий вам поклон! Каждая женщина всегда первой чувствовала рядом 
руку акушерок, принимающих наших детей. Сколько детей вышло из стен 
вашего родильного дома благодаря вам. Здесь происходит столько радостных 
моментов. Акушерки и медсестры — это незримый фронт. Их труд порой 
незаметен, но бех них никак нельзя. Желаю вам, самое главное, здоровья, чтобы 
в вашем семейном очаге всегда горел огонь, чтобы на этой земле был мир. А 
также чтобы мы общались другом с другом, дарили радость теплыми словами. 
Здесь это тепло создает самая старшая мама – Сауле Гайролловна. От нее зависит 
то, что вы приходите на работу с удовольствием, - поздравила Александра 
Алимгазиевна руководителя Многопрофильный центр матери и ребенка г. 
Темиртау Сауле Аманжолову и коллектив. 

Отмечая победу Гульмиры Шокеновой, она отметила: - Когда шла 
подготовка к конкурсу, я чувствовала, что наши должны победить. Первое место, 
как вы знаете, заняла медсестра Центральной больницы города Абай. Второе 
место — вы. Я искренне за вас волновалась и сейчас не могу передать словами, 
какое счастье испытала, когда были оглашены результаты. 

От имени Профсоюза Александра Мадиярова вручила виновнице торжества 
денежный подарок в эквиваленте стоимости путевки оздоровительный 
реабилитационный центр «Денсаулық». Татьяна Сахновская подарила Гульнаре 
Толеугалиевне сертифкат в магазин бытовой техники. 

Карагандинский филиал  
Профсоюза «AQNİET» 

 
 

Весной расцветают сердца … 
Жизнь без праздников есть длинный путь, 

 без остановки для отдыха.                         
Демокрит 

Любое время года богато на разнообразные праздники. 
Профессиональные, личные, общенародные, старинные, а ещё их сейчас немало 
заимствуются из-за границы. Но, весна, все же, пора особая, заполненная 
праздничными днями. Прежде всего – это пробуждение живого, расцвет 
природы, много солнца и тепла.  

Первый день марта начинается с новоиспечённого праздника. С этого года 
1 марта в Казахстане отмечается День Благодарности. Этот праздник имеет 
важное значение для укрепления дружбы народов Казахстана.  

Следующий праздник, который мы любим с детства – это, конечно, 
Наурыз. Наурыз – праздник изобилия, рождения весны, праздник обновления 
природы, начало нового года, новой жизни.  Праздник Наурыз – один из самых 
древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет.  

В 2021 году в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» 
профсоюзным комитетом и администрацией больницы организовывались и 
проходили разные акции для многодетных и малообеспеченных семей из числа 
работников больницы. В рамках данной акции профсоюзным комитетом были 
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приобретены канцелярские товары и ранцы, которые были вручены пятидесяти  
работникам, в чьих семьях впервые дети пошли в первый класс. 

В 2022 году в преддверии праздника Наурыз прошла акция «Наурыз 
қоржыны» с вручением продуктовой корзины для многодетных и 
малообеспеченных семей, которая стала доброй традицией РПБСТИН. В этот раз  
80 корзин были наполнены провизиями для приготовления главного блюда 
Наурыз – көже, а также сахар, мука, сладости и т.д. 

Хочется от всей души поздравить с празником Наурыз и пожелать 
крепкого здоровья, бесконечного счастья, праздничного настроения, вечной 
весны, неиссякаемой силы!  

Профком ГУ РПБСТИН  
 
 

Информация о деятельности  
Северо-Казахстанского областного филиала в 2021 году 

В соответствии с планом работы филиала на 2021 год, утвержденном на 
заседании Областного Совета филиала, проведен анализ статистических отчетов 
первичных профсоюзных организаций за 2021 год, составлен сводный отчет по 
состоянию на 1 января 2022 года, проведен прием и анализ финансовых отчетов 
первичных профсоюзных организаций за 2021 год, подготовлен отчет о 
финансовой деятельности филиала за 2021 год. 

В 2021 году создалась одна первичная профсоюзная организация в КГП на 
ПХВ «Акжарская ЦРБ». 
          За год принято в члены профсоюза 210 человек.  Снято с профсоюзного 
учета- 403 чел., в том числе по собственному желанию 123 чел., в связи с 
увольнением – 280 чел. 

С 12 февраля 2020 года в области действует Областное Соглашение между 
КГУ «Управлением здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» и 
областным филиалом профсоюза на 2020-2022 годы, зарегистрированные в 
Управлении координации занятости и социальных программ акимата области, в 
него включены все положения Отраслевого Соглашения. 

В рамках деятельности по контролю за реализацией Соглашения в 2021 
году филиалом проводился мониторинг оплаты труда в первичных профсоюзных 
организациях профсоюза, своевременность выплаты заработной платы, 
сохранение за работниками права на получение основного оплачиваемого 
трудового отпуска не менее 30 календарных дней, выплаты пособия на 
оздоровление.  

В соответствии с разделом Соглашения «Охрана труда и здоровья» 
вопросы охраны труда и принятие мер по осуществлению контроля за 
безопасностью и охраной труда в лечебных организациях, заслушаны на двух 
заседаниях Исполкома филиала (в сентябре, ноябре 2021гг). 

Следует отметить, что в 2021 году нет случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в лечебных организациях, 
имеющих первичные профсоюзные организации «AQNİET». 
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4 марта 2022 года подписано Дополнительное соглашение № 2 к 
Отраслевому соглашению между Министерством здравоохранения Республики 
Казахстан, Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников 
здравоохранения «AQNİET» и Национальной палатой здравоохранения на 2020-
2022 годы, зарегистрировано в Министерстве труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан 5 марта 2022 года № 86. 

Филиалом разработана Пояснительная записка и Проект дополнений к 
коллективным договорам. 

Подготовлен проект Дополнительного соглашения № 2 к Областному 
соглашению на 2020-2022 годы, заключенному 12 февраля 2020 года, между КГУ 
«Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» и 
областным филиалом профсоюза работников здравоохранения ОО 
«Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения», 
зарегистрировано 10.03.2020г в Управлении координации занятости и 
социальных программ акимата СКО. 

Содержание проекта Дополнительного соглашения № 2 к Областному 
соглашению идентично дополнительному соглашению № 2 от 4 марта 2022 года.    

Данное дополнение к Областному соглашению подписано 18 марта 2022 
года. 

Филиалом, совместно с Центральным Советом продолжена работа по 
подготовке и повышению квалификации профсоюзных кадров и профсоюзного 
актива. 

Так, благодаря организации онлайн-семинаров Центральным Советом, 
охват обучения значительно увеличился. 

Всего за 2021 год обучение прошли 8 человек. 
В течении года филиалом на постоянной основе оказывалась 

консультативная помощь членским организациям и членам профсоюза по 
вопросам трудового законодательства, составлению коллективных договоров, 
внесению изменений и дополнений к ним. 

 Во всех лечебных организациях, имеющих первичные организации 
филиала приняты и действуют коллективные договора. 

На 1 января 2022 года процент охвата коллективными договорами 
составил100%. В 2021 году 2-х лечебных организациях заключены новые 
коллективные договора. 

В 2021 году продолжалась работа информационного интернет-сайта 
филиала, где размещались актуальные новости, отчет филиала о деятельности в 
2020 году, материалы о работе ЦС профсоюза, материалы о награждении членов 
профсоюза. 

  За прошедший год филиалом профсоюза совместно с первичными 
профсоюзными организациями оказана благотворительная помощь членам 
профсоюза на сумму 3 млн. 765 тыс.тенге. 

На подготовку и обучение профсоюзного актива и профсоюзных кадров 
израсходовано 82,0 тыс.тенге.  
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С 13-15 октября 2021г на семинар по теме «Органайзинг, как одна из 
ключевых компетенций профсоюзного лидера», проведенный на базе ОРЦ 
«Денсаулык» были направлены профактивисты, успешно прошедшие тестовый 
контроль по проведенному ранее онлайн-вебинару: 
- КГП на ПХВ «Ц-р психического здоровья» Беркут О.Ф.; 
- КГП на ПХВ «Мамлютская ЦРБ» Дуденко Н.А., Ковалишина Г.Г. 

На информационное обеспечение израсходовано 39,0 тыс.тенге.  
На культурно-массовые мероприятия израсходовано 9млн 189,6 тыс.тенге. 

На спортивные мероприятия израсходовано 1926,5 тыс.тенге, расходы 
произведены за счет средств первичной профсоюзной организации КГП на ПХВ 
«Айыртауской ЦРБ» - приобретено спортивное оборудование для сотрудников 
организации. 

На оздоровление членов профсоюза израсходовано 1400,0 тыс.тенге. 
На оздоровление детей членов профсоюза, израсходовано 53,0 тыс.тенге  

В течении года филиалом на заседании Исполкома рассматривались 
кандидатуры членов профсоюза для награждения к Дню медицинского 
работника, ко Дню Независимости РК. Филиалом оформлены и направлены в ЦС 
Профсоюза наградные листы.  

По результатам рассмотрения от Центрального Совета ко Дню 
медицинского работника был награждён  

- знаком «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» председатель КГП на ПХВ 
«Айыртауская ЦРБ» - Байсеитов Н.Б.,  

- почетными грамотами филиала были награждены 30 человек. 
К 30-летию Независимости РК награждены знаком «Кәсіподаққа сіңірген 

еңбегі үшін» - 26 человек; 
- юбилейной медалью 30-летия Независимости РК - 19 человек; 
- благодарственным письмом - 20 человек; 
- почетными грамотами ЦС - 58 человек; 

- почетными грамотами филиала - 11 чел. 
В 2021 году, согласно плана работы филиала, проведено 4 заседания 

Исполкома, 2 заседания Совета филиала. 
В 2022 году необходимо продолжить работу по увеличению осознанного 

профсоюзного членства, которое достигается постоянным проведением работы 
по усилению мотивации профсоюзного членства, органайзинговых мероприятий 
с акцентом на условия коллективного договора. 

Важным фактором является активность профсоюзного лидера и профкома, 
их деятельность для вовлечения новых членов профсоюза. 

Ответственность председателя профкома, прежде всего, лежит перед 
членами профсоюза. 

Ключевым приоритетом является подписание коллективного договора, 
максимально отражающего интересы членов профсоюза и обеспечивающего 
защиту их социально –экономических, трудовых и профессиональных прав с 
широким освещением информации для членов профсоюза о принимаемых 
Профсоюзом действиях. 
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От того, как работает профком, насколько его поддерживают члены 
профсоюза, насколько компетентно решаются задачи, стоящие у первичных 
профорганизаций, зависит в конечном итоге результативность работы 
профсоюза в целом. 

Важно, чтобы в состав профкома были избраны представители от всех 
профессиональных групп. 

В текущем году необходимо поднять организационную работу на новый 
уровень и тем самым способствовать повышению имиджа Профсоюза и его 
структур, показать, что сегодня Профсоюз- единственная опора для работников. 

Профсоюз продолжает оказывать практическую информационную, 
методическую и юридическую правовую помощь членам профсоюза в рамках 
проекта МедАдвокат. 

Создание при аппарате Центрального Совета высокопрофессиональной 
юридической службы и открытие службы МедАдвокат позволяет всем членам 
профсоюза, нуждающимся в такой помощи получить быстрый ответ на их 
вопросы. 
 

Н. Воронцова,  
председатель СКОФ  
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Кәсіподақтың кезекті семинары Орталық кеңес мүшелеріне арналды 
 

«AQNİET» Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік 
одағы" ҚБ (бұдан әрі - Кәсіподақ) кәсіподақ активінің кәсіби өсуі мен нәтижелі 
жұмыс жасауы үшін біліктілігін арттырып, жаңа біліммен тұрақты негізде 
байытады.  
       26-27 мамыр күндері «Денсаулық» сауықтыру оңалту орталығы базасында 
«Эдвокаси: Кәсіподақ көшбасшысының басты құзыреттерінің бірі ретінде» 
тақырыбына Орталық Кеңес мүшелеріне арналған кезекті оқыту тренингі өтті.  
       Спикер ретінде «KAMEDA» қоғамдық қорының атқарушы директоры 
Махаббат Еспенова шақырылды, ол «адвокация» тақырыбын барынша кең және 
түсінікті түрде ашты. Адвокация немесе эдвокаси - бұл кәсіподақ қызметіне 
қажетті кәсіби құзыреттердің бірі.   
        Тренингті Кәсіподақ төрағасы Бақытжан Тәжібай кіріспе сөзімен ашты. Ол 
бүгінгі таңдағы Кәсіподақтың рөлін атап өтіп, Кәсіподақ алдында тұрған 
мақсаттар мен міндеттерге тағы да тоқталып, тренинг қатысушыларының 
жұмысына табыс тіледі.  
        Тренинг жұмысы кәсіподақ жетекшісінің құзыретін анықтаудан басталды. 
Әрі қарай, кәсіподақтар үшін эдвокасидің тұжырымдамасы мен мақсаттары 
анықталды. Спикер эдвокаси мен оған жақын басқа ұғымдардың арасындағы 
айырмашылықты айқын көрсетті. Кәсіподақтар үшін эдвокаси құжаттарды, 
нормативтік-құқықтық актілерді, заңнамалық, құрылымдық өзгерістерді, және т. 
б. қабылдау үшін белгілі бір жетістіктерге жеткенге дейін ақпараттық науқандар, 
лобби, қоғамдық тыңдаулар, қол жинау, пикеттер мен митингілер әдісімен 
қоғамның пайдасына ұзақ мерзімді оң өзгерістерге ықпал ететін шешімдер 
қабылдау үшін қажет екенін атап өткен жөн. Практикалық тапсырмаларды 
орындау үшін қатысушылар бірнеше рет кіші топтарға бөлініп жұмыс істеді. Ал 
екі күндік жұмыс соңында қатысушылар эдвокаси тақырыбын бекіту үшін тест 
тапсырды және тренингте оқудан сәтті өткенін растайтын сертификаттар алды. 
Кәсіподақ Махаббат Махсутовнаға пайдалы тренинг үшін алғыс білдіреді.  
         Сондай-ақ, тренинг барысында қатысушылар – «AQNİET» салалық 
кәсіподақ филиалдарының басшылары Қазақстан еңбек конфедерациясының бас 
хатшысы Машкенов Мұрат Рахматулловичпен өңірлердегі кәсіподақтардың 
жұмысын жақсарту және позициясын күшейтудің өзекті мәселелерін талқылай 
алды. 
 

Правильное применение норм действующего  
законодательства, базовые знания по оплате труда 

 
Мангистауский областной филиал Казахстанского отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения «AQNİET» 20 мая 2022 года в городе Жанаозен 
организовал обучающий семинар на базе Жанаозенской многопрофильной 
городской больницы. 
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Семинар был проведен для работодателей и работников организаций 
здравоохранения, кадровой службы, бухгалтерии, председателей и членов 
профкома с целью обучения правильному применению норм действующего 
законодательства, получения базовых знаний по оплате труда.  

С приветственным словом выступил председатель отраслевого Профсоюза 
Бакытжан Тажибай. Он рассказал о деятельности отраслевого Профсоюза по 
защите и представления прав и интересов членов профсоюза, о роли профсоюзов 
в гражданском обществе.  

Бакытжан Тажибай отметил, что Профсоюз «AQNİET» имеет историю 
протяженностью 99 лет, в 2023 году наш Профсоюз отметит 100-летний юбилей 
со дня образования. Профсоюз «AQNİET» имеет имидж, поддержку профсоюзов 
ближнего и дальнего зарубежья, тесно сотрудничает с представителями 
Международной организацией труда (МОТ) и Международной конфедерацией 
профсоюзов. Профсоюз «AQNİET» является членом Международной 
конфедерации профсоюзов работников здравоохранения, Интернационала 
Общественного Обслуживания, Европейской Федерации Профсоюза 
общественного обслуживания, что помогает нам добиваться положительных 
результатов при внедрении опыта профсоюзов и международных правовых 
норм, улучшающие социально-экономическое положение работников 
здравоохранения.  

В работе семинара приняли участие 70 слушателей, в том числе работники 
Жанаозенской многопрофильной городской больницы, Каракиянской 
центральной районной больницы, Мангистауской областной станции скорой и 
неотложной медицинской помощи, Мангистауской областного центра по борьбе 
и профилактике СПИД. 

Семинар на тему «Оплата труда в системе здравоохранения РК» вызвал 
большой интерес. Лектор Руслан Тлеубергенов, главный специалист аппарата 
ЦС Профсоюза «AQNİET», подробно ответил на все многочисленные вопросы, 
в том числе и касательно оплаты труда в ночное время, праздничные и выходные 
дни, совмещении должностей, расширении зоны обслуживания, а также оплаты 
труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Также были обсуждены вопросы продолжительности и баланса рабочего 
времени, по нормированию труда, правильности начисления 25% сельских при 
совмещении должностей. 

Лектором второй темы семинара «Актуальные правовые вопросы в 
деятельности Профсоюза. Разработка и принятие коллективного договора» 
выступил Еркебулан Буркитбаев, руководитель юридического отдела 
Профсоюза «AQNİET». Участникам семинара были даны разъяснения 
действующих норм трудового законодательства, значимости и важности 
Соглашений (генерального, отраслевого, регионального), коллективного 
договора, технология и порядок заключения коллективного договора. Были 
обсуждены вопросы касательно расширения списка по выдаче молока 
медицинским работникам организаций, работающим во вредных условиях, а 
также выплаты пособий на оздоровление. 
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Также дана информация о республиканской акции «Медицинский 
адвокат», который был запущен для обеспечения полной правовой защиты 
медицинских работников. 

По окончанию обучения участники отметили высокий уровень 
организации и проведения семинара, практическую значимость представленной 
информации, выразили свою благодарность лекторам за полученные знания и 
расширение информации в области оплаты труда и трудового законодательства. 
 

Социальное партнерство, как основа процветания страны 
 

Столичный филиал Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения «AQNİET» 7-8 мая текущего года организовал семинар-
тренинг по лидерству для руководителей столичных поликлиник с посещением 
демонстрационной платформы ПМСП в Казахстане (г. Есик), стартовавшей в 
этом году благодаря совместному взаимодействию между Европейским Центром 
ВОЗ по ПМСП и Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Как 
известно, в нашей республике осуществляются последовательная 
трансформация ПМСП и соответствующие реформы. Данная реформа требует 
мультипрофильного подхода команды из семейных врачей, медсестер, 
социальных работников и психологов.  

Участники семинара-тренинга ознакомились различными аспектами 
трансформации, как новые маршруты пациентов, расширение компетенций 
медсестер, осуществление самостоятельной сестринской практики, изменение 
мышления специалистов ПМСП в улучшении качества услуг и собственного 
развития, внедрение мотивационных инструментов, МИОМОС механизма 
общественного мониторинга и обратной связи с населением, создание Комитета 
общественного доверия к здравоохранению, внедрение Национального проекта 
«Здоровая нация» в регионах. 

В свою очередь Председатель Профсоюза «AQNİET» Б.А. Тажибай 
поблагодарил директора Енбекшиказахской ММБ Абеуову Жамилю Санаковну 
за поддержку и организацию встречи с президентом Национальной Ассоциации 
«Primary Health Care» Толепбай Рахыпбековым, руководителем офиса 
Европейского центра ВОЗ по ПМСП с Melitta Jakab. 

Семинар-тренинг «7 навыков высокоэффективных людей» организован в 
рамках реализации п.3, пп.10 Генерального соглашения между Правительством, 
объединением работников и объединением работодателей на 2021-2023 годы. 
Лектором выступила сертифицированный тренер компании FranklinCovey, 
профессиональный коуч Erickson International Айнур Ботаханова. 

Директора поликлиник были размещены в оздоровительном 
реабилитационном центре «Денсаулык», построенном на собственные средства 
Профсоюза. Наглядно ознакомились с деятельностью центра, основной целью 
которого является оздоровление и реабилитация членов Профсоюза «AQNİET».  
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«Теория и практика применения трудового законодательства  
при рассмотрении индивидуальных трудовых споров в согласительной 

комиссии. Переговоры и управления конфликтами на работе» 
 

3 мая 2022 года столичный филиал Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения «AQNİET» организовал обучающий семинар на 
тему «Теория и практика применения трудового законодательства при 
рассмотрении индивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии. 
Переговоры и управления конфликтами на работе».  

На семинаре приняли участие профсоюзный актив и члены согласительных 
комиссий от первичных профсоюзных организаций. 

В качестве тренера семинара была приглашена руководитель Академии 
трудовых отношений, доктор PhD Бибигуль Нурашева – юрист с большим 
стажем, мастер в области трудового права.  

В однодневном курсе обучения профсоюзным лидерам предоставлена 
возможность максимально погрузиться в практические вопросы трудовых 
отношений, такие как порядок рассмотрения трудовых споров, основания и 
порядок расторжения трудового договора, порядок работы согласительных 
комиссий, развитие института социального партнёрства, дисциплинарные 
взыскания и другие. 

Участники семинара, получившие большой объем информации выразили 
уверенность в том, что полученные знания будут применены на практике в 
медицинских организациях и окажут реальную помощь в повседневной 
трудовой деятельности. 

Благодарность слушателей в адрес организаторов и лектору была 
искренней. Также они выразили желание и в дальнейшем продолжать изучение 
трудового законодательства для улучшения профессиональных навыков в деле 
защиты прав и интересов трудящихся.  

По итогам семинара участникам были вручены сертификаты. 
 

Двухдневный онлайн-семинар для профактива   
 

Аппарат Центрального совета Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения «AQNİET» (далее - Профсоюз «AQNİET») 
организовал трёхдневный онлайн-семинар для профсоюзного актива по темам: 
«Оплата труда в системе здравоохранения Республики Казахстан», «Актуальные 
правовые вопросы в деятельности Профсоюза», «Планирование мероприятий в 
области безопасности и охраны труда при подготовке коллективных договоров», 
на котором приняли участие 123 слушателя.  

В первый день семинара лектором выступил Тлеубергенов Руслан, главный 
специалист аппарата ЦС Профсоюза «AQNİET». На семинаре обсуждены 
вопросы по нормированию труда, системе оплаты труда в структуре 
коллективного договора, формы учета затрат труда, продолжительности 
рабочего времени, расчетов заработной платы.  
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Во второй день обучения лектором выступил Буркитбаев Еркебулан, 
руководитель юридического отдела Профсоюза «AQNİET», ответственный за 
проект «Медицинский адвокат» Профсоюза «AQNİET». 

В ходе обучения затронуты такие вопросы как:  
- правовое регулирование социального партнерства;  
- генеральное, отраслевое и региональное соглашение; 
- особенности организационно-правовых форм; 
- коллективный договор. 
Также участникам семинара были разъяснены действующие нормы 

трудового законодательства, виды доплат и надбавок в системе оплаты труда 
гражданских служащих, а также иные подзаконные правовые акты системы 
здравоохранения. 

Третий день обучения был посвящён роли первичной профсоюзной 
организации в создании безопасных условий труда. Лектором выступил Базилов 
Бауыржан, ведущий специалист аппарата Профсоюза «AQNİET», который 
остановился на вопросах о производственном совете по безопасности и охране 
труда, обучению работников правилам техники безопасности, профилактике 
профессиональных заболеваний, убытках работодателя при нарушении 
требований БиОТ, аттестации производственных объектов по условиям труда, 
обязательным медицинским осмотрам работников и т.д.  

По окончанию вебинара слушатели выразили благодарность лекторам за 
предоставленную интересную и содержательную информацию. 

 
Медиативные компетенции профсоюзных лидеров 

 
Филиал Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения «AQNİET» в г. Нур-Султан 20 и 21 апреля 2022 года 
организовал обучающий семинар для вновь избранных председателей 
профсоюзных комитетов на тему «Медиативные компетенции профсоюзных 
лидеров».  

Цель семинара – показать основные причины и механизмы конфликта, и 
пути их разрешения путём медиативных практик. Лектором семинара выступила 
руководитель «Центра социального партнёрства и медиации» Ширин 
Оразбекова.  

Защита трудовых прав и интересов работников здравоохранения и 
снижение конфликтности в медицинских организациях есть и остаются 
актуальными вопросами на сегодняшний день.  

Теоретические знания и владение навыками медиативных и переговорных 
практик помогает профсоюзным лидерам в их работе, способствует построению 
комфортных отношений с коллегами на работе, окружающими людьми в 
обществе. При этом наличие профессиональных медиативных компетенции 
позволяет эффективно вести переговоры, разрешать спорные ситуации и 
конфликты, которые часто возникают в медицинской деятельности, и 
предупреждать их развитие.  
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В своём выступлении Шырын Иранбековна отметила, что общественная 
работа профсоюзных лидеров в системе здравоохранения несёт в себе огромную 
нагрузку и ответственность, в то же время имеет все предпосылки и возможности 
для улучшения жизни населения и работников отрасли. Этого мнения 
придерживаются и профсоюзные лидеры, считающие, что медиативные навыки 
могут существенно помочь на начальных стадиях конфликта и добиться его 
предотвращения. Активное слушание, эмпатия, умение задавать вопросы, 
направлять стороны к поиску взаимоприемлемых, выгодных решений – это 
навыки медиатора. Именно этому учились на практике профсоюзные лидеры.  

Участники семинара поблагодарили лектора и выразили желание в 
дальнейшем углублено изучать медиативные практики, которые позволят 
повысить профессиональный уровень, расширить диапазон инструментов для 
предотвращения и решения трудовых споров и конфликтов. Обучение 
завершилось вручением сертификатов.   

 
Семинар для юристов, экономистов, бухгалтеров  

и председателей первичных профсоюзных организаций  
 

19 апреля 2022 года в г. Кокшетау в конференц-зале Областного центра 
крови Акмолинский областной филиал Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения «AQNİET» (далее - Профсоюз) организовал 
обучающий семинар для юристов, экономистов, бухгалтеров и председателей 
первичных профсоюзных организаций. В семинаре приняли участие 62 
представителя из 20 медицинских организаций независимо от профсоюзной 
принадлежности.  

Семинар открыл Председатель Профсоюза Бакытжан Тажибай. Он 
акцентировал внимание на роли Профсоюза «AQNİET» в продвижении 
интересов работников отрасли и в деятельности медицинских организаций, в т.ч. 
по социальной защите работников здравоохранения, вопросам безопасности и 
охраны труда, созданию благоприятных и безопасных условий на производстве. 
Представил информацию для размышления о членстве в профсоюзе и важности 
открытости, прозрачности и подотчетности профсоюзов перед гражданским 
обществом.  

Основное выступление сделано руководителем Центра трудового и 
социального права, доктором философии PhD по юриспруденции, аdjunct 
assistant professor Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева, в.н.с. 
Института законодательства и правовой информации РК Хасеновым Муслимом 
Ханатовичем. Лектор остановился на вопросах порядка применения 
дисциплинарных взысканий, видов ответственности, увольнений. Все 
разобранные кейсы взяты из судебной практики. Состоялся диалог с аудиторией, 
были заданы много вопросов из жизни в медицинских организациях, на которые 
даны исчерпывающие ответы.  

По вопросам оплаты труда в здравоохранения РК выступил главный 
специалист аппарата ЦС Профсоюза Руслан Тлеубергенов. Презентация была 
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посвящена теме доплат медицинским работникам к основной заработной плате 
в соответствии с Трудовым Кодексом. Тема вызвала интерес со стороны 
аудитории, на заданные практические вопросы участниками получены 
исчерпывающие ответы.  

Живой интерес вызвала презентация заведующего юридическим отделом 
аппарата ЦС Профсоюза Еркебулана Буркибаева. Разработка коллективных 
договоров, его значение во взаимоотношениях работника и работодателя, 
правовой статус коллективного договора, особенности при наличии нескольких 
профсоюзов – все эти вопросы были освещены в презентации. Подробно дана 
информация о масштабном проекте Профсоюза «AQNİET» - Медадвокат.  

Участники семинара поблагодарили лекторов за интересный, 
содержательный и информативный семинар. 

 
Обучающий семинар для членов согласительной комиссии 

 
15 марта 2022 года филиал ОО «Казахстанский отраслевой 

профессиональный союз работников здравоохранения» (далее – КОПРЗ 
«AQNİET») в городе Шымкент при участии председателя КОПРЗ «AQNİET» 
Бакытжан Тажибай организовал семинар для руководителей организаций 
здравоохранения, работников кадровых служб, юристов, членов согласительной 
комиссии, председателей профкомов на тему: «Разрешение трудовых споров по 
вопросам увольнений и переводов».  

Согласительная комиссия является постоянно действующим органом по 
рассмотрению трудовых споров, возникающих между работником и 
работодателем, в процессе исполнения трудовых обязанностей.  

По требованию законодательства члены согласительной комиссии обязаны 
проходить ежегодное обучение по применению трудового законодательства 
Республики Казахстан, развитию умения вести переговоры и достижению 
консенсуса в трудовых спорах в связи с чем был организован данный семинар. 

Лектором выступил директор НИИ трудового и корпоративного права, 
доктор философии PhD по юриспруденции, аdjunct assistant professor 
Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева, в.н.с. Института 
законодательства и правовой информации РК. Хасенов Муслим Ханатович. 

В работе семинара приняли участие всего 102 слушателя из 35 организаций 
здравоохранения города Шымкент и 7 слушателя из Жамбылской области.  

На все вопросы участников Муслимом Ханатовичем были даны 
исчерпывающие ответы и разъяснения.  

По завершении семинара участники отметили высокий уровень и 
практическую значимость представленного материала лектором и выразили 
благодарность за интересную и содержательную информацию. Многие изъявили 
желание пригласить лектора в свои организации для проведения аналогичных 
семинаров в коллективах для всех членов профсоюза. Обучение завершилось 
вручением сертификатов. 
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«Общие правила личной безопасности                                                 
медицинского работника в криминогенных ситуациях» 

 
4 февраля 2022 года Казахстанский отраслевой профсоюз работников 

здравоохранения «AQNİET» совместно с Локальным профсоюзом «Медик» при 
поддержке Юридического агентства «In Law.kz» организовал семинар-тренинг 
на тему: «Общие правила личной безопасности медицинского работника в 
криминогенных ситуациях» для председателей первичных профсоюзных 
организаций г. Алматы и Алматинской области.  

Лектором выступила адвокат Сулейменова Саида Сайлауовна, имеющая 
большой практический опыт защиты медицинских работников. 

В ходе семинар-тренинга были разъяснены основные проблемы 
нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения, какими правами 
обладают врачи, разбор сложных ситуаций и нюансах законодательства, что 
позволит эффективно реализовывать и защищать свои права, а также даны 
практические советы о том, что следует предпринять в конкретных случаях при 
чрезвычайных ситуациях.  

Участники смогли получить исчерпывающие ответы на наболевшие 
вопросы, а также им были предоставлены информация о деятельности 
Профсоюза «AQNİET» за 2020 и 2021 годы, памятка по правовой защите 
работников здравоохранения, разработанная Профсоюзом «AQNİET», и другие 
раздаточные материалы. 
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