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Информационное сообщение  

За шесть месяцев текущего года рабочими органами 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения (далее - Профсоюз) было проведено шесть 

заседаний в формате видеоконференцсвязи посредством 

платформы программы ZOOM и Microsoft Teams. Из них одно 

заседание Центрального Совета Профсоюза и пять заседаний 

Исполкома Профсоюза. В том числе одно расширенное заседание 

Исполкома проведено в режиме офлайн. В общей сложности 

рабочими органами были обсуждены и приняты постановления по 

двадцати девяти вопросам.  

26 января 2021 года состоялось очное заседание Исполкома 

Центрального Совета Казахстанского отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения в формате видеоконференцсвязи 

посредством платформы программы – Microsoft Teams с ведением 

и сохранением видеозаписи. В повестке дня были рассмотрены 

вопросы «Об участии в проведении анкетирования для оценки 

потребительской корзины населения в регионах Казахстана и 

расчета минимального размера заработной платы» (подготовка к 

ратификации Конвенции №131); О присоединении Локального 

профсоюза «Медик» к Отраслевому соглашению между 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 

Казахстанским отраслевым профессиональным союзом 

работников здравоохранения и Национальной палатой 

здравоохранения на 2020-2022 годы; О награждении членов 

Профсоюза. С целью оптимизации расходов и эффективного 

управления имуществом было принято постановление «О 

некоторых вопросах эффективного управления имуществом». 

Председатель Профсоюза Б. Тажибай озвучил о том, что 

Профсоюз прорабатывает со строительными компаниями и 

банками второго уровня РК вопрос приобретения офисного 

помещения путем использования депозитного вклада в банках 

второго уровня, в рамках льготного кредитования. 

По всем вопросам были приняты соответствующие 

постановления, некоторые из них публикуем ниже.  
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ САЛАЛЫҚ 

КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 
 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«5» мая 2021г. № 3 п. 1 

 
Об итогах деятельности  

Центрального совета Профсоюза 

за декабрь 2020 года и за 1 квартал 2021 года 

 
На XIII съезде общественного объединения «Казахстанский отраслевой 

профсоюз работников здравоохранения» (далее – Профсоюз), проведенном 9 декабря 

2019 года, утверждена Программа деятельности Профсоюза на 2020-2024 годы. 

Согласно пункту 5.5 Устава Профсоюза организация и контроль выполнения 

решений съезда и уставных задач Профсоюза относится к компетенции Центрального 

совета Профсоюза. 

На основании изложенного, в целях реализации Программы деятельности 

Профсоюза на 2020-2024 года, заслушав и обсудив отчет об итогах деятельности 

Центрального совета Профсоюза за декабрь 2020 года и за 1 квартал 2021 года, Центральный 

совет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отчет об итогах деятельности Центрального совета Профсоюза за декабрь 2020 

года и за 1 квартал 2021 года принять к сведению, а работу ЦС Профсоюза признать 

удовлетворительной. 

2. Считать главной задачей Профсоюза дальнейшее обеспечение защиты 

социально-экономических прав и интересов работников, для повышения их 

социальной и правовой защищенности, удовлетворение их обоснованных просьб и 

законных требований, развитие трипартизма, укрепление единства отраслевого 

профсоюза, усиление его роли в обществе, повышение ответственности кадров и 

актива за выполнение уставных норм. 

3. Исполкому Профсоюза, председателям филиалов Профсоюза, первичных 

организаций Профсоюза донести информацию о работе Центрального совета 

Профсоюза за декабрь 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

4. В целях реализации намеченных целей Исполкому Профсоюза, 

председателям филиала: 

 - вести мониторинг за своевременной выплатой заработной платы работников 

здравоохранения, при выявлении нарушений законодательных норм требовать 

погашения задолженностей;  

- оперативно реагировать на все факты нарушения прав и законных интересов 

членов Профсоюза, добиваться своевременного их устранения,    

эффективно использовать в этих целях возможности судебной защиты, 

государственных органов по надзору и контролю за соблюдением законодательства о 

труде; 
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- для Восточно-Казахстанского областного филиала привлечь юристов и 

адвокатов из  г. Нур-Султан  для  рассмотрения  в судебном  порядке вопроса о защите  

интересов Профсоюза и рассмотреть выделение финансовых средств из Резервного 

фонда солидарных действий и взаимной поддержки;  

- обеспечивать оказание квалифицированной юридической помощи членам 

Профсоюза в рамках акций «Медицинский адвокат»; 

 - оказывать действенную правовую помощь первичным профсоюзным 

организациям, в том числе и при разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров; 

 - принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, обеспечении права работников на получение 

страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве. Отстаивать интересы работников, задействованных в мероприятиях, 

направленных на борьбе с коронавирусной инфекцией  

(COVID-19). 

5. Председателям филиалов Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций: 

 - усилить работу по мотивации профсоюзного членства и привлечению в 

Профсоюз новых членов, созданию новых первичных организаций (в том числе 

негосударственных формы собственности); 

 - осуществлять действенный общественный контроль за выполнением норм 

трудового законодательства. Коллективный договор считать главным инструментом 

защиты прав и интересов работников, добиваться выполнения обязательств сторон, 

принятых в коллективных договорах; 

 - проводить обучение членов согласительной комиссий основам трудового 

законодательства; 

 - проводить совместно с уполномоченными органами комплекс мер по 

пропаганде здорового и безопасного труда, снижению производственного 

травматизма, повысить ответственность и совершенствовать работу технических 

инспекторов по охране труда; 

 - активизировать информационную работу, используя возможности средств 

массовой информации и других электронных технологий для обеспечения 

оперативного и всестороннего информирования членов Профсоюза и граждан о 

деятельности Профсоюза. 

 - основываться на позитивном комплексном подходе в решении социально-

экономического положения работников с целью достижения устойчивого развития и 

достойного труда. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Исполком 

Центрального Совета Профсоюза. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель Профсоюза                                     Б. Тажибай 
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Отчет о деятельности Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников здравоохранения (далее – Профсоюз) 

в 2020 году и за I квартал 2021 года 

 
Практическая деятельность Центрального Совета 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 

(далее - Профсоюз) и его филиалов была направлена на повышение 
роли Профсоюза в новых экономических условиях, реализацию плана  

мероприятий на 2020 год по выполнению Программы деятельности 

Профсоюза,   принятой  XIII  съездом  Профсоюза,  действенную    
защиту    трудовых, профессиональных и социально-экономических 

проблем членов профсоюза, организационное и финансовое 
укрепление Профсоюза. 

Профсоюз по состоянию на 01.01.2021 года объединяет 221 

первичных профсоюзных организаций (далее - ППО). Общее 
количество работающих составляет 84 661 работников, из них 

членством охвачено 63 115 работников или 75 %. При сравнении с 

показателем на 01.07.2020 года отмечается рост членов на 4 734 
работников (с 58 381 до 63 115) или на 8%. 

 

 

Принятые меры по улучшению 

социально-экономического положения работников отрасли 

 

Профсоюз является полномочным представителем стороны 

социального партнерства и своей деятельностью обеспечивает защиту 

трудовых, социально-экономических прав и интересов, гарантий и 
льгот работников и в целях улучшении положения работников 

отрасли. 

13 января 2020 года было подписано Отраслевое соглашение на 
2020-2022 годы между Министерством здравоохранения РК, 

Профсоюзом и Национальной палатой здравоохранения, 

обеспечивающее правовой механизм повышения заработной платы 
работников отрасли. Соглашение содержит в себе 10 разделов, 

включающие в себя дополнительно ряд достижений, позволяющих 

улучшить социально-экономическое положение работников 
сравнительно с нормами действующего трудового кодекса. 

Дополнительным соглашением №1 от 23.01.2021 года были 

внесены изменения и дополнения к Отраслевому соглашению на 2020- 
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2022 годы, что позволило повысить размер заработной платы врачам 
на 30% и среднему медицинскому персоналу на 20% в 2021 году. 

Дополнительно: В 9 филиалах (Талдыкорганский, Алматинский, 

ЗКО, Карагандинский, Актюбинский, Мангистауский, г.Нур-Султан, 
г.Шымкент, СКО) были заключение региональные отраслевые 

соглашения. 

В целях повышения статуса медицинского работника и 
увеличения их заработной платы в других отраслях экономики 

Профсоюзом осуществлены ряд действий, в частности направлены 

письма в адрес руководителей министерства внутренних дел, 
вооруженных сил, культуры и спорта, образования, юстиции и 

национальной гвардии для сбора данных. В соответствии с 
полученными данными установлено, что средняя заработная плата 

медицинских работников в этих отраслях ниже более чем в 2 раза 

сравнительно с отраслью здравоохранения. Эти факты озвучены 
дважды на коллегии Министерства здравоохранения с участием вице-

премьера Правительства. В последующем для достижения равных 

условий труда был даны поручения Правительства и в настоящее 
время ожидается повышение заработной платы для указанных 

категорий работников. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
марта 2021 года № 174 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 

«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, работников казенных предприятий», что позволило 

повысить заработную плату свыше 19 000 медицинских работников в 
других отраслях экономики до уровня заработной платы в 

здравоохранении РК. 

В течение 2020 года при активном участии Профсоюза, 
инициировавшего письма в Палаты Парламента РК (Мажилис и 

Сенат), Правительство РК и Министерство финансов РК, действиями 

Министерства здравоохранения РК также осуществлено повышение 
заработной платы работникам домов ребенка, санитарно-

эпидемиологической службы. Выделение средств для повышения 

заработной платы реализовано путем внесения изменений и 
дополнений в Постановление Правительства РК. 

В конце 2019 года принята Государственная программа развития 

здравоохранения РК на 2020-2025 годы, согласно которой 
запланировано    ежегодное    выделение   средств    для  планомерного      
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повышения заработной платы в отрасли здравоохранения. Как был 
указано ранее, правовые механизмы повышения заработной платы 

реализованы через подписанное отраслевое соглашение. 

Профсоюз принял участие в рассмотрении нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в социально-трудовой 

сфере, затрагивающих права и законные интересы своих членов. В 

отчетном периоде МЗ РК было согласовано более 350 нормативно-
правовых актов, а МТ и СЗН РК более 30. 

21 октября 2020 года между Профсоюзом с фондом социального 

медицинского страхования  (далее – ФСМС) был подписан 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве сторон в 

реализации  оплаты труда и финансирования мероприятий по 
безопасности и охране труда, исходя из важности сотрудничества и 

взаимной помощи по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, других нормативно-правовых актов РК, 
касающихся социально-экономических и трудовых прав и интересов 

работников здравоохранения, основываясь на принципах открытости, 

прозрачности и взаимного уважения интересов сторон. По результатам 
мониторинга повышения заработной платы медицинских работников, 

проведенного Профсоюзом совместно с ФСМС, установлено что, 

целевые индикаторы Госпрограммы на 2020 год не выполнены, об 
этом указали на итоговой коллегии МЗ РК. 

Повышение заработной платы в 2020 году явилось третьим по 

счету повышением за период с начала 2019 года в сфере 
здравоохранения. При фактическом росте заработной платы врачей на 

30% и среднего медицинского персонала на 20% размер средней 

заработной платы врачей составил 204 180 тенге или 485 долларов 
США (курс на 31.12.2020 года 420.71 тенге / доллар США), а значение 

целевого индикатора Госпрограммы 1,0, при плане 1,3. 

Профсоюз в рамках социального партнерства осуществляет 
взаимодействие с центральным и местными исполнительными 

органами путем участия в общественно-консультативных органах. 

Представители Профсоюза включены в состав рабочих групп по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных,                                                                                                                                               

непосредственно связанных с трудовыми отношениями, а также 

социально-экономических отношений. 

Дополнительно:  
-  председатель Профсоюза включен в коллегию МЗ РК и УОЗ, 

общественно-консультативный органы МЗ РК и МТиСЗН РК, рабочие 
группы по подготовке Генерального соглашения с Правительством РК,  
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по разработке Социального кодекса РК МТиСЗН РК, по несчастным 
случаям на производстве МТиСЗН РК, Координационного совета 

YNTYMAQ продвигающий ратификацию Конвенции МОТ №131 “О 

минимальной заработной плате”; 
- председатель Восточно-Казахстанского областного филиала 

избран в Наблюдательный  совет  в  5  организациях,  включен  в  

Отраслевую  трехстороннюю  
комиссию, Областной общественный совет и Комиссию по 

распределению объемов ГОБМП и ОСМС;  

- председатель филиала г. Шымкент избрана в Наблюдательный 
совет в 5 организациях;  

- председатели Акмолинского и Карагандинского филиалов 
включены в коллегии УОЗ; 

- председатели Мангистауского областного филиала и в филиале 

г. Шымкент включены в Комиссию по распределению объемов 
ГОБМП и ОСМС. 

В Восточно-Казахстанской области обеспечение социальными 

пакетами молодых специалистов, приехавших по государственным 
программам и распределению в 2020 году осуществлялось на 

районном уровне. 

Филиалами оказана соответствующая помощь по включению в 
Коллективные договора (далее - КД) положений по охране труда, 

также во всех ППО сформированы Советы по безопасности и охране 

труда (далее - БиОТ) и назначены технические инспектора, которые 
проходят соответствующее периодическое обучение. В отчете 

Восточно-Казахстанского областного филиала отмечен факт участия 

представителей Профсоюза в работе тарификационной комиссии МО. 
В КД в Карагандинском, Жамбылском областных филиалах и в 

филиале г. Шымкент закреплено положение улучшающие условия 

предусмотренное законодательством, в части оплаты за ночные часы и 
праздничные и выходные дни в двукратном размере. 

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране 

спортивно-культурно-массовые мероприятия были отменены, либо 
проводились при малом количестве. В свою очередь на оздоровление 

членов Профсоюза и их детей было направлено свыше 56 млн.тг. и 

охвачено 1 920 членов и 1 889 детей соответственно. 
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Защита трудовых прав работников отрасли в период 

пандемии 

 

Серьезным испытанием для нас всех остается пандемия COVID-
19, которая обнажила ряд системных проблем, в том числе нарушение 

трудовых прав работников, на плечи которых легла вся нагрузка 

системы здравоохранения. 
В этот период Профсоюз обратился в уполномоченные 

государственные органы и организации местного и республиканского 

уровней, работодателям государственного и частного сектора с 
предложением, по полноценному обеспечению соблюдения 

необходимых санитарных норм в отношении работников и не 
допущения неправомерных массовых увольнений, направления в 

отпуска без содержаний, сокращения рабочих мест и лишения 

полагающихся выплат, а также организовал мероприятия в поддержку 
медицинским работникам. В течение 2020 года Профсоюз при 

поддержке друзей и самостоятельно выделил более 40 миллионов 

тенге для оперативного обеспечения деятельности медицинских 
работников и оказал им материальную помощь более чем на 100 

миллионов тенге; 

Принимая во внимание действующее законодательство 
республики Профсоюз целенаправленно отстаивает позицию, что 

заболевание коронавирусной инфекцией считать результатом 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 
выполнении медицинским и/или немедицинским работником своих 

трудовых (служебных) обязанностей. Так по инициативе Профсоюза 

данный вопрос был включен в повестку дня общественного совета 
Министерства труда и социальной защиты населения РК. 

Профсоюз ведет работу по отнесению заболевания работников 

субъектов здравоохранения коронавирусной инфекцией к 
профессиональным заболеваниям со всеми вытекающими 

последствиями, включая предоставление существующей системы 

защиты и компенсаций пострадавшим и их семьям. 
Представители Профсоюза включены в состав комиссий при 

акиматах по выплате надбавок медицинским работникам, что 

обеспечило расширение списка работников, получающих надбавки, 
произведены перерасчеты, связанные с балансом рабочего  времени,  

внесены  изменения   в  нормативно-правовые  акты,  позволяющий 

стимулировать весь персонал, участвующий в противоэпидемических  
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мероприятиях непосредственно, а также обеспечивающих проведение 
этих мероприятий. 

Профсоюзом перед Правительством РК и акиматами в феврале, 

марте и мае 2020 года поднимались вопросы логистики транспорта для 
медицинских работников, условия их проживания, обеспечения СИЗ и 

безопасного режима труда, а также адекватного финансирования 

субъектов здравоохранения. Благодаря обратной связи с регионами 
Профсоюз осуществлял постоянный контроль данных вопросов. 

Профактив Профсоюза в отчетном году принимал активное 

участие в освещении деятельности Профсоюза в печати и других 
средствах массовой информации по поддержке принятия Кодекса о 

здоровье, внедрения системы обязательного социального 
медицинского страхования, соблюдении требований карантина, 

поддержке медицинских работников и иных актуальных вопросов. 

Профсоюз принял активное участие в разработке проекта 
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», в рамках  

которого были учтены предложения Профсоюза. Кодекс вступил в 

силу в июле 2020 года. 
Представители Профсоюза приняли активное участие в 

следующих научно-практических конференциях: 

- «Пандемия COVID-19. Современные подходы в организации 
противотуберкулезных мероприятий к новым вызовам 

эпидемиологической ситуации» (09.10.2020г.); 

- «Готовность системы здравоохранения к очередной волне 
COVID-19» (14.10.2020г.). 

Также Центральным Советом Профсоюза инициированы и 

проведены круглые столы с участием представителей министерства 
здравоохранения РК и Министерства труда и социальной защиты 

населения РК, международных организаций, работников 

практического здравоохранения, неправительственных, 
некоммерческих и коммерческих организаций, университетов и 

страховых компаний по темам: «О вопросах социально-

экономической поддержки и трудовых отношений работников в сфере 
здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. 

Проблемы   и   перспективы»,    «Обсуждение   вопросов   внедрения 
системы страхования профессиональной ответственности 

медицинских работников». В итоговых документах 

вышеперечисленных мероприятий были отражены основные 
проблемы и пути их решения с учетом мотивированного мнений всех  
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заинтересованных сторон с последующим направлением в 
центральные и местные исполнительные органы власти. 

В целях повышения правовой грамотности актива Профсоюзом 

подготовлены: 

 Инструкция для профкомов при выявлении случая 

инфекционного заболевания у работника; 

 Памятка сторонам трудового договора в условиях Чрезвычайного 

Положения в стране (9 способов оформления отношений с 
работниками в сложившихся ситуаций). 

а также были организованы обучающие семинары, в т.ч. 

выездные, по следующим темам: 

 «Профсоюзное законодательство»; 

  «Трудовое законодательство и гендер»; 

 «Социальная журналистика/ Креативное письмо»; 

 «7 навыков высокоэффективных людей»; 

 «Составление PR стратегии»; 

 «Выберем Лидера» (для женщин лидеров). 
Все семинары проводились с соблюдением карантинных мер. 

Профсоюз, продолжая ежегодную добрую традицию по 
поддержанию молодого поколения назначил стипендию за активное 

участие в общественной жизни и высокую успеваемость для студентов 

медицинских средних специальных и высших учебных заведений. 
Дополнительно: Акмолинским филиалом выделена стипендия 7 

студентам в размере 9 000 тенге/месяц; Алматинский филиал – 25 000 

тенге/месяц 1 студенту. 
В первом квартале 2021 года запущен проект «Правовая защита 

работников здравоохранения», в рамках которого предусматривается 

обеспечение полной правовой защиты медицинских и 
фармацевтических работников путем взаимодействия с 

профессиональными адвокатами и квалифицированными юристами, 

объединениями, ассоциациями и союзами юристов. 
Представители Профсоюза освещали свою работу в печати и 

других средствах массовой информации, в том числе и в организациях, 

путем публичного выступления и (или) в письменной форме.  
Дополнительно: Председатель Профсоюза выступал на ТВ, 

радио, в рамках проекта «ANTIKOR.LIVE» на онлайн площадке 

«ANTIKOR ORTALYGY» Талдыкорганский филиал 
опубликовывается в газете «Жардем», новости Акмолинского филиала 

публикуются в газете «Акмолинская правда». 
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Взаимодействие с МОТ и другими профсоюзами 

 

В течение года Профсоюз тесно сотрудничал с коллегами из 

ИОО, ЕФПОО, МКПРЗ, происходил обмен новостями, укрепилось 
сотрудничество, неоднократно проведены онлайн-вебинары и онлайн-

совещания. В марте 2020 года в Нур-Султане проведена окружная 

встреча ЕФПОО с участием генерального секретаря Я.В. Гудрииана. 
Представители МОТ приняли участие в круглом столе, 

организованном Профсоюзом. Между МОТ и Профсоюзом подписано 

соглашение о проведении исследования по влиянию пандемии на 
систему здравоохранения республики и труд медицинских 

работников.  
За отчетный период между Профсоюзом и Казахстанской 

Конфедерацией труда, одним из крупнейших республиканских 

объединений профсоюзов в Казахстане, подписан меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве, целью которой является 

сотрудничество, направленное на защиту прав и интересов  

трудящихся, путем объединения совместных усилий по 
предупреждению и устранению неправомерных действий против 

своих первичных организаций. Стороны имеют активную позицию и 

приверженность к международному сотрудничеству с мировыми 
профсоюзными организациями. В этом направлении в последние годы 

благодаря совместным усилиям двух организации профсоюзное 

движение в РК набирает силу, а законодательство приближается к 
международным нормам. Данную тенденцию легко отследить по 

продвижению проекта генерального соглашения и взаимодействиях в 

рамках деятельности координационного совета «Yntymaq». 
Меморандум сотрудничества также подписан между 

Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников 

здравоохранения и локальным профсоюзом  
 «Медик», что является примером успешной синергии, 

сотрудничества и солидарности истинных профсоюзов в Казахстане, 

имеющих единую цель в борьбе за справедливое будущее для всех. 
 

Председатель Профсоюза               Б. Тажибай 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ САЛАЛЫҚ 

КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 
 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«5» мая 2021г. № 3 п. 2 

 

 
Об утверждении Плана мероприятии  

на 2021 год по реализации Программы  

деятельности Профсоюза на 2020-2024 годы  

 

На XIII съезде общественного объединения «Казахстанский отраслевой 

профсоюз работников здравоохранения» (далее – Профсоюз), проведенном 9 декабря 

2019 года, утверждена Программа деятельности Профсоюза на 2020-2024 годы. 

Согласно пункту 5.5 Устава Профсоюза организация и контроль выполнения 

решений съезда и уставных задач Профсоюза относится к компетенции Центрального 

совета Профсоюза. 

На основании изложенного, в целях реализации Программы деятельности 

Профсоюза на 2020-2024 года Центральный совет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2021 год по реализации 

Программы деятельности Профсоюза на 2020-2024 годы (далее – План мероприятий на 

2021 год). 

2. Всем председателям филиалов Профсоюза обеспечить своевременное и 

качественное исполнение Плана мероприятия на 2021 год и ежеквартально 

представлять отчеты в аппарат Центрального совета Профсоюза. 

3. Аппарату Центрального совета Профсоюза подготовить сводный отчет по 

исполнению Плана мероприятий на 2021 год и внести на заседание Исполкома 

Профсоюза на ежеквартальной основе. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Профсоюза Тажибай Б.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                 Б. Тажибай 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ САЛАЛЫҚ 

КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 
 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«5» мая 2021г. № 3 п. 3 

 

 
Об определении полномочий по  

распоряжению имуществом и  

денежными средствами в Профсоюзе 

 

В соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 16 Закона Республики 

Казахстан «О профессиональных союзах» (далее – Закон) профсоюзы имеют право 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим профсоюзу на 

праве собственности. Статьей 30 Закона установлено, что финансовая деятельность 

профсоюзов осуществляется в соответствии с их уставами. 

Пункт 7.2 Устава общественного объединения «Казахстанский отраслевой 

профсоюз работников здравоохранения» (далее – Профсоюз) гласит, что источниками 

формирования имущества Профсоюза являются: 

- имущество Профсоюза, формируемое в денежной и иных формах в 

соответствии с действующим законодательством;  

- членские профсоюзные взносы;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

- поступления (доходы) от хозяйственной, предпринимательской и иной, не 

запрещенной законодательством деятельности;  

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Имущество принадлежит Профсоюзу на праве частной собственности. Порядок 

владения, пользования и распоряжения, изменения форм собственности определяется 

Центральным советом Профсоюза.  

Согласно пункту 5.8 Устава Профсоюза Председатель Профсоюза 

распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза в пределах 

полномочий, определенных Центральным советом и Исполкомом Профсоюза. 

Постановлением Исполкома Профсоюза от 26 февраля 2021 года № 12 п. 9 

определены полномочия руководителей выборных органов Профсоюза по 

распоряжению его имуществом и денежными средствами. 

На основании изложенного и в целях упорядочения процесса управления 

имуществом и денежными средствами Профсоюза и его филиалов, для установления 

ответственности при осуществлении финансовой деятельности, Центральный совет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться и утвердить полномочия руководителей выборных органов 

Профсоюза по распоряжению имуществом и денежными средствами, определенные 

постановлением Исполкома Профсоюза от 26 февраля 2021 года № 12 п. 9 «Об                   

определении полномочий по распоряжению имуществом и денежными средствами 

Профсоюза». 
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2. Председателю Профсоюза в установленном порядке письменно ознакомить 

всех руководителей филиалов Профсоюза настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Профсоюза. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

распространяется на отношения, возникшие с 26 февраля 2021 года. 

 

 

 Председатель Профсоюза     Б. Тажибай 

 

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ САЛАЛЫҚ 

КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

 
 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«5» мая 2021г. № 3 п. 4 

 

 
О созыве XIV Съезда Профсоюза 

 

По итогам проведенного Конкурса на разработку элементов корпоративного 

стиля решением Исполкома ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 

работников здравоохранения» (далее – Профсоюз) от 26 февраля 2021 года № 12 

принято использовать народное название «AQNİET» к названию «Казахстанский 

отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения». 

Также, в целях эффективного управления имуществом и экономии средств 

Профсоюза по согласованию с Исполкомом принято решение о привлечении займа на 

приобретение офисного помещения для аппарата Центрального совета Профсоюза. 

Данные мероприятия требуют внесения изменения в Устав Профсоюза в части 

изменения наименования и местонахождения Профсоюза. 

Согласно пункту 5.3 Устава Профсоюза утверждение вносимых изменений и 

дополнений в Устав относится к компетенции Съезда Профсоюза. 

Также согласно пункту 5.2 Устава Профсоюза внеочередной съезд созывается по 

решению Центрального совета или по требованию не менее половины входящих в 

Профсоюз организаций не позднее, чем за один месяц до его проведения. При 

необходимости внеочередной съезд может быть созван Исполкомом. Съезд считается 

правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей избранных 

делегатов. 

Учитывая, что входящие в Профсоюз организации расположены на территории 

более половины областей республики, проведение заседания XIV Съезда Профсоюза в 

формате «offline» не представляется возможным из-за неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации в стране, связанной с пандемией «COVID-19». 

В связи с изложенным и руководствуясь положением пункта 5.3 Устава 

Профсоюза, Центральный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Делегировать Исполком созвать заседание XIV Съезда Профсоюза с вопросом 

повестки дня: «О внесении изменения и дополнения в Устав общественного 

объединения «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 

здравоохранения». 

2. Провести заседание XIV Съезда Профсоюза в формате «online» с 

применением видеоконференцсвязи на платформе программы «ZOOM». 

3. Утвердить прилагаемый проект изменения и дополнения, вносимые в Устав 

Профсоюза. 

4. Использовать народное название «AQNİET» в дополнение к названию 

«Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения» на сайтах, блогах 

и страницах в социальных сетях. 

5. Исполкому Профсоюза в установленном порядке организовать проведение 

заседания XIV Съезда Профсоюза. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель Профсоюза      Б. Тажибай 

 

 

 

Постановления, принятые Исполкомом Профсоюза 26.01.2021г. 
 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

АТҚАРУ КОМИТЕТІ 

 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛКОМ 

 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» января 2021г. № 11 п. 1 

 

 
Об участии в проведении анкетирования  

для оценки потребительской корзины населения  

в регионах Казахстана и расчета минимального  

размера заработной платы  

(подготовка к ратификации Конвенции №131) 

 

В течение 2020 года величина прожиточного минимума (далее – ПМ) для 

исчисления размеров базовых социальных выплат была увеличена с 31 183 тенге до 32 

668 тенге. Соответственно, были повышены размеры социальных выплат,  

рассчитываемые на основе ПМ, на которые из республиканского бюджета были 

выделены более 140 млрд. тенге. 

Фактический уровень ПМ в целом по республике, областям, городам 

республиканского значения, столицы, районам и городам областного значения в 

среднем на душу населения и по основным половозрастным группам рассчитывается 

органами статистики. 
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Расчет ПМ осуществляется, исходя из стоимости продовольственной корзины, 

увеличенной   на  фиксированную  долю   расходов    на    минимально    необходимые  

непродовольственные товары и услуги (установлена в размере 45% к стоимости 

минимальной потребительской корзины). 

Согласно пункту 10 Правил расчета величины прожиточного минимума и 

установлении фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и 

услуги, утвержденных совместным приказом и.о. Министра здравоохранения и 

социального развития РК от 27 июля 2015 года №623 и и.о. Министра национальной 

экономики РК от 31 июля 2015 года №585 (далее – Правила), при расчете стоимости 

продовольственной корзины, учитываются минимальная величина потребления 

продуктов и средние розничные цены за текущий месяц, в которых уже учтен уровень 

инфляции. 

Дальнейшие меры по совершенствованию методики определения ПМ, 

предусматривающего постоянный пересмотр величины и структуры ПМ как основы в 

расчете всех базовых социальных выплат от государства должны приниматься в рамках 

реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. 

Вместе с тем, полагаем, что необходимо пересмотреть методику определения 

ПМ, в частности, с учетом норм международных актов.  

К примеру, статья 3 Конвенции №131 гласит, что при определении уровня 

минимальных зарплат должны учитываться следующие факторы: 

- потребности работников и их семей, принимая во внимание общий уровень 

заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный 

уровень жизни других социальных групп; 

- экономические соображения, включая требования экономического развития, 

уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого 

уровня занятости. 

В свою очередь, в случае ратификации Конвенции №131 это позволит изменить 

критерии и подходы в расчетах величины прожиточного минимума, которые напрямую 

влияют на определение уровня минимальной заработной платы потребности 

работников и их семей, с учетом уровня заработной платы в стране, стоимости жизни, 

социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп, 

уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого 

уровня занятости. 

Также отмечаем, что данный вопрос сохраняет свою актуальность в последние 

несколько лет. Так, в 2018 году Координационным советом предлагалось 

задействовать возможности института социального партнерства на всех уровнях, 

чтобы наладить продуктивный диалог между сторонами, заинтересованными в росте 

доходов медицинских работников, в повышении благосостояния общества и в 

социально-экономическом развитии Казахстана. На данный момент, механизм 

повышения заработной платы для работников отрасли здравоохранения регулируется 

в рамках заключенного отраслевого соглашения между Министерством 

здравоохранения и Отраслевым профсоюзом. 

Вместе с тем, поступают обращения от коллективов организаций социальной 

сферы города Нур-Султан, содержащихся за счет средств местного исполнительного 

органа, с правом оперативного управления (КГУ, ГККП), с просьбой оказать 

содействие в обеспечении выплаты пособий на оздоровление отдельным категориям 

работников, не относящихся к гражданским служащим. 

Так, например, в четырех организациях 599,50 штатным единицам 

предоставляется   трудовой   отпуск   продолжительностью   24   календарных  дня   без  
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выплаты пособия на оздоровление, тогда как всем остальным сотрудникам 

предоставляется 30 календарных дней отпуска с выплатой пособия на оздоровление.  

Данная ситуация свидетельствует о нарушении принципа равенства прав и 

возможностей, а также нарушает конституционные гарантии по недопущению 

дискриминации. Вместе с тем, разрешение сложившейся ситуации видится в 

необходимости ратификации Конвенции №131, что способствует повышению общего 

уровня заработной платы в стране, социальных пособий и сравнительный уровень 

жизни разных социальных групп. 

В соответствии со статьей 1 Конвенции №131, каждый член Международной 

организации труда, ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется ввести 

систему установления минимальной заработной платы, охватывающую все группы 

работающих по найму, условия труда которых делают применение такой системы 

целесообразным. 

В целях социальной защиты работников системы здравоохранения, 

осуществляющих свою деятельность в медицинских учреждениях различных 

организационно-правовых форм и для подготовки к ратификации Конвенции МОТ 

№131 «Об  установлении  минимальной  заработной  платы  с  особым  учетом 

развивающихся стран», руководствуясь статьей 24 Закона Республики Казахстан «О 

профсоюзах» Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Всем Председателям филиалов Профсоюза: 

1. Организовать участие в проведении онлайн-анкетирования для оценки 

потребительской корзины населения в регионах Казахстана и расчета минимального 

размера заработной платы. 

2. До 29 января 2021 года определить из числа членов филиалов Профсоюза 

участников онлайн-анкетирования, проводимое на сайте anketa.hostenko.net, а также 

представить в виде таблицы в Центральный Совет Профсоюза ФИО участников и их 

электронные адреса: 

Филиал в г. Нур-Султан – 10 участников; 

Акмолинский областной филиал – 10 участников; 

Филиал в г. Алматы – 10 участников; 

Восточно-Казахстанский областной филиал – 10 участников; 

Жамбылский областной филиал – 10 участников; 

Западно-Казахстанский областной филиал – 10 участников; 

Карагандинский областной филиал – 10 участников; 

Мангыстауский областной филиал – 10 участников; 

Северо-Казахстанский областной филиал – 10 участников; 

Талдыкорганский областной филиал – 10 участников; 

Шымкентский областной филиал – 10 участников; 

Актюбинский обласной филиал – 5 участников; 

Атырауский обласной филиал – 5 участников; 

Кызылординский областной филиал – 5 участников; 

Павлодарский областной филиал – 5 участников; 

Костанайский областной филиал – 5 участников. 

Итого: 135 участников. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Председателей филиалов Профсоюза. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Профсоюза                                Б. Тажибай 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

АТҚАРУ КОМИТЕТІ 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛКОМ 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» января 2021г. № 11 п. 3 

 

 

О присоединении Локального профсоюза  

«Медик» к Отраслевому соглашению между  

Министерством здравоохранения, Казахстанским  

Отраслевым профсоюзом работников здравоохранения   

и Национальной палатой здравоохранения на 2020-2022 годы 

 

В адрес Казахстанского отраслевого профессионального союза работников 

здравоохранения (далее - Профсоюз) 25 января 2021 года поступило письменное 

обращение от Локального профсоюза «Медик» о присоединении к Отраслевому 

соглашению между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 

Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников здравоохранения и 

Национальной палатой здравоохранения на 2020-2022 годы (далее – Отраслевое 

соглашение). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Трудового Кодекса Республики Казахстан 

и пунктом 6 Отраслевого соглашения, действие которого распространяется на 

государственный орган в лице Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 

работодателей и работников в лице Национальной палаты здравоохранения и 

Профсоюза, а также на работников и (или) их представителей, не являющихся членами 

Профсоюза присоединившихся к Отраслевому соглашению на основании письменного 

заявления, Исполком Центрального Совета Казахстанского отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подтвердить присоединение ОО «Локальный профсоюз «Медик» к действию 

Отраслевого соглашения. 

2. Направить данное постановление сторонам Отраслевого соглашения и ОО 

«Локальный профсоюз «Медик». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

председателя Профсоюза Тажибай Б.А. 

 

Председатель Профсоюза                                Б. Тажибай 
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Информационное сообщение 

 

26 февраля 2021 года в г. Нур-Султан прошло № 12 

расширенное заседание Исполкома Центрального Совета 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения.  Заседание расширенного Исполкома проведено 

очно и в формате видеоконференцсвязи посредством платформы 

программы – ZOOM с ведением и сохранением видеозаписи. В 

повестке дня были рассмотрены План мероприятий на 2021 год по 

реализации Программы деятельности Профсоюза на 2020-24 годы 

утвержденной XIII Съездом Профсоюза. 

Исполком принял к сведению аналитическую информацию о 

статистической отчетности Профсоюза 2020 год. 

Председателям филиалов Профсоюза даны указания по усилению 

организационной работы по мотивации членства в Профсоюзе и 

укрепления единства его рядов, а также обеспечить широкую 

информацию членам профсоюза о принимаемых Профсоюзом 

мерах по защите трудовых, социально-экономических прав и 

интересов членов профсоюза. Аппарату Центрального совета 

Профсоюза в срок до 01 апреля 2021 году разработать форму 

статистических отчетов Профсоюза. 

Главным бухгалтером Профсоюза были представлены 

сведения о финансовой деятельности Профсоюза за 2020 год и 

повышении ответственности профорганов всех уровней по 

обеспечению уставной деятельности Профсоюза, о сводной 

информации по использованию программы «1С: Предприятие, 

версия 8.3» и утверждении Учетной политики Профсоюза и об 

исполнении сметы доходов и расходов аппарата ЦС Профсоюза за 

2020 год и утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год. 

Были утверждены План работы Центрального Совета Профсоюза 

на 2021 год и Положение 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. Объявлен конкурс на именную стипендию 

Профсоюза за 2020-2021 учебный год. Принят документ об 

определении полномочий по распоряжению имуществом и 

денежными средствами Профсоюза. Директор ОРЦ «Денсаулық» 

Мансуров Р.О. отчитался перед членами Исполкома                             

ЦС   Профсоюза   о    текущей    деятельности     оздоровительного  
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реабилитационного центра «Денсаулық».     Был    подведен    итог    

Конкурса   по    разработке элементов корпоративного стиля 

Профсоюза (народного названия, логотипа, слогана). В 

соответствии с пунктом 2 статьи 154 Трудового Кодекса РК и 

пунктом 6 Отраслевого соглашения был присоединении к 

Отраслевому соглашению «Локальный профсоюз «Көмек». 

   

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

АТҚАРУ КОМИТЕТІ 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛКОМ 

 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» февраля 2021г. № 12 п. 1 

 
 

О плане мероприятий на 2021 год  

по реализации Программы деятельности Профсоюза  

на 2020-24 годы утвержденной XIII Съездом Профсоюза 

 
На XIII съезде общественного объединения «Казахстанский отраслевой 

профсоюз работников здравоохранения» (далее – Профсоюз), проведенном 9 декабря 

2019 года, была утверждена Программа деятельности Профсоюза на 2020-2024 года. 

В реализации данной Программы постановлением Исполкома от 11 февраля 

2020 года № 3 был утвержден План мероприятий на 2020 год. 

Между тем, 26 декабря 2019 года Правительством Республики Казахстан 

принята новая Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы (далее – Госпрограмма), главными задачами которой 

являются формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни и 

развитие службы общественного здоровья; повышение качества медицинской помощи; 

устойчивое развитие системы здравоохранения. 

13 января 2020 года между сторонами социального партнерства подписано 

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы (далее – Соглашение), направленное на 

повышение роли профсоюза отрасли здравоохранения, достижение целевых 

индикаторов Госпрограммы, усиление совместной работы с центральными и местными 

исполнительными и представительными органами, признание отраслевого соглашения 

одним из правовых актов, реализующего повышения заработной платы работников 

субъектов здравоохранения и предоставления им гарантий и льгот, которые также 

отражены в Генеральном соглашении на 2021-2023 годы. 

7 июля 2020 года принят новый Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 

народа   и   системе   здравоохранения»   (далее – Кодекс),   в   связи  с  которым  многие 
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нормативные и правовые акты отрасли претерпели изменения. 

Более того, начавшаяся с начала 2020 года пандемия «COVID-19» негативно 

отразилась на социально-экономической ситуации в стране, особенно в системе 

здравоохранения, которая потребовала относиться к здравоохранению как к базовому 

компоненту национальной безопасности и социальной стабильности. 

Таким образом принятие стратегически значимых документов отрасли 

здравоохранения страны также требует пересмотреть стратегические направления 

деятельности Профсоюза. 

Руководствуясь пунктом 5.7 Устава, Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Всем председателям филиалов Профсоюза в срок до 19 марта 2021 года 

представить в аппарат Центрального совета Профсоюза отчеты по исполнению Плана  

мероприятий на 2020 год по реализации Программы деятельности Профсоюза на 2020-

2024 годы (далее – План мероприятий). 

2. Аппарату Центрального совета Профсоюза в срок до 29 марта 2020 года 

подготовить сводный отчет по исполнению Плана мероприятий и внести на ближайшее 

заседание Центрального совета Профсоюза. 

3. Инициировать созыв заседания Центрального совета с повесткой дня: 

«О заслушивании сводного отчета филиалов по исполнению Плана мероприятий на 

2020 год по реализации Программы деятельности Профсоюза на 2020-2024 годы». 

4. Всем председателям филиалов Профсоюза внести в аппарат Центрального 

совета Профсоюза предложения по программе деятельности Профсоюза для 

включения их в проект Плана мероприятия на 2021 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Профсоюза Тажибай Б.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель Профсоюза                                            Б. Тажибай 

 
 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

АТҚАРУ КОМИТЕТІ 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛКОМ 

 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» февраля 2021г. № 12 п. 8 

 

 
Об объявлении конкурса на именную  

стипендию Профсоюза за 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Положением об именной стипендии ОО «Казахстанский 

отраслевой   профсоюз  работников  здравоохранения»  (далее – Профсоюз)  «Оқудағы  
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үздік үлгерімі және кәсіподақтағы адал еңбегі үшін» Исполком Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить конкурс на присуждение именной стипендии Профсоюза за 2020-

2021 учебный год с 1 апреля 2021 года. 

2. Выплату стипендии производить с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 

года. 

3. Председателям филиалов Профсоюза: 

1) довести до сведения руководителей учебных заведений, председателей 

профкомов, студентов ВУЗов и учащихся средних специальных медицинских 

заведений Республики условия конкурса; 

2) обеспечить своевременный отбор претендентов на именную стипендию 

Профсоюза; 

3) направить заключение областной конкурсной комиссии о представлении 

претендента на именую стипендию Профсоюза в Республиканскую конкурсную 

комиссию до 30 июля 2021 года. 

4. Республиканской конкурсной комиссии по отбору претендентов на именную 

стипендию Профсоюза подвести итоги конкурса к 20 августа 2021 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста по организационно-кадровой работе Профсоюза Аркабаеву В.М. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель Профсоюза                                      Б. Тажибай 

  
 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҒЫНЫҢ 

ОРТАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

АТҚАРУ КОМИТЕТІ 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛКОМ 

 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» февраля 2021г. № 12 п. 12 

 

 

 

Об итогах конкурса на разработку  

элементов корпоративного стиля Профсоюза 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на разработку элементов 

корпоративного стиля Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения (народного названия, логотипа, слогана профсоюзной организации), 

утвержденным постановлением Исполкома ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз 

работников здравоохранения» (далее – Профсоюз) от 16 ноября 2020 года № 9 п. 2 

(далее - Конкурс), Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Принять работу Конкурсной комиссии по разработке элементов 

корпоративного стиля Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения. 

2. Признать победителем в номинации «Народное название» Кармысова Марата 

Найзабаевича с представленным названием «Казахстанский отраслевой 

профессиональный союз работников здравоохранения «AQNÌET». 

3. Поощрить денежными вознаграждениями в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

тенге участников Конкурса согласно прилагаемому списку. 

4. Ведущему специалисту аппарата ЦС Профсоюза Базилову Б.Н. довести до 

сведения всех участников об итогах Конкурса, а также обеспечение широкого 

распространения итогов Конкурса в средствах массовой информации. 

5. Заведующему юридическим отделом Профсоюза Буркитбаеву Е.У. 

в установленном Уставом Профсоюза и законодательством порядке проработать 

вопрос по изменению названия Профсоюза с дальнейшим внесением на заседание 

Центрального совета Профсоюза. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель Профсоюза                                      Б. Тажибай 

 

 

Информационное сообщение  

 

 28 апреля 2021 года прошло очередное очное заседание 

Исполкома Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения в формате видеоконференцсвязи посредством 

платформы программы ZOOM. Повестка дня содержало 4 вопроса: 

Об итогах отраслевого общественного конкурса по безопасности и 

охране труда в организациях здравоохранения; О созыве заседания 

Центрального Совета Профсоюза; О представлении членов 

Профсоюза к наградам Министерства здравоохранения РК; О 

формировании и использовании средств Резервного фонда 

Профсоюза.  

На заседании были подведены итоги Конкурса по номинациям 

«Лучшая организация здравоохранения по созданию безопасных 

условий труда с численностью работников более 50 человек и 

«Лучший технический инспектор по безопасности и охране 

труда».  По всем вопросам повестки дня были приняты 

соответствующие постановления.  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КАЗАХСТАНСКОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛКОМ 

 

ҚАУЛЫ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» апреля 2021г. № 14 п. 1 
 

 
 

Об итогах отраслевого общественного  

конкурса по безопасности и охране труда 

в организациях здравоохранения  

Республики Казахстан  
 

В соответствии с Положением об отраслевом общественном конкурсе по 

безопасности и охране труда в организациях здравоохранения Республики Казахстан, 

утвержденным постановлением Исполкома ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз 

работников здравоохранения» (далее – Профсоюз) от 26 февраля 2021 года № 12 п. 7 

(далее – Конкурс), Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять результаты онлайн конкурса по безопасности и охране труда в 

организациях здравоохранения РК. 

2. Признать победителями в номинации «Лучшая организация 

здравоохранения по созданию безопасных условий труда» с численностью работников 

более 50 человек следующие организации: 

1 место – ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» (г. Нур -

Султан);  

2 место – КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» (г. 

Талдыкорган); 

3 место – ГКП на ПХВ «Городская станция скорой помощи» акимата города 

Нур-Султан (г. Нур -Султан). 

3. В связи с отсутствием участников по номинации «Лучшая организация 

здравоохранения по созданию безопасных условий труда» с численностью работников 

до 50 человек призовые места признать не разыгранными. 

4. Признать победителями в номинации «Лучший технический инспектор по 

безопасности и охране труда» следующих конкурсантов: 

1 место – Таджигитов Еркен Женбекович (РГП на ПХВ «Национальный 

координационный центр экстренной медицины» МЗ РК), 90 баллов. 

2 место – Абуова Раиса Кайрбековна (ГКП на ПХВ «Городская станция скорой 

медицинской помощи» акимата города Нур-Султан), 86 баллов. 

3 место – Буравенко Наталья Владимировна (КГП Центральная районная 

больница Абайского района), 84 балла. 

5. Ведущему специалисту юридического отдела Профсоюза Базилову Б.Н. 

довести до сведения всех участников об итогах Конкурса, а также обеспечить широкое 

распространение итогов Конкурса на официальных страницах социальных сетей 

Профсоюза. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель Профсоюза                     Тажибай Б.А.  
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Заседание Отраслевой трехсторонней комиссии 

 

21 июня 2021 года состоялось заседание Отраслевой 

трёхсторонней комиссии по социальному партнерству с участием 
представителей Министерства здравоохранения РК, Объединения 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

«Национальная палата предпринимателей», Казахстанского 
отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNÌET», 

Отраслевого профсоюза работников медицины и смежной с ней 

отраслей «QazMed», Отраслевого профсоюза работников системы 
здравоохранения «Senim». 

Сторонами, согласно повестке дня, обсуждены проблемные 
вопросы, связанные с регулированием трудовых отношении в отрасли. 

Также не мало важным вопросом было – реализация Генерального 

соглашения, а также протокольного поручения заместителя Премьер–
Министра Тугжанова Е.Л., от 11 июня 2021 года. В ходе обсуждения 

отмечено, что определенная работа в отрасли ведется. Вместе с тем, в 

сфере здравоохранения существует немало проблем, требующих 
обсуждения на отраслевой комиссии для эффективного механизма 

регулирования социальных и трудовых, и связанных с ними 

экономических отношений. 
В своем выступлении Председатель профсоюза «AQNÌET» 

Бакытжан Тажибай, в свою очередь, поделился следующей 

информацией – «КОПРЗ «AQNÌET» в этом году исполняется 98 лет, и 
наш профсоюз продолжает взаимодействовать в интересах 

медработников и гражданского населения с МТСЗН, МЗ, депутатами 

Мажилиса и Сената Парламента РК, НПО и фондами, в том числе с 
международными и МОТ. Так Профсоюз в соответствии с поручением 

Президента РК К.К. Токаева, а также протокольных решений 

заседания РТК по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений осуществляет следующие 

мероприятия: 

1. с целью укрепления доверия к профсоюзам и повышения 
эффективности профсоюзной деятельности направлены тексты 

Меморандума во все МИО (Акиматы) регионов РК с обязательствами 

Профсоюза и ожиданиями от Акиматов по социальной поддержке 
медицинских работников; 

2. от Профсоюза запущен проект «Медицинский адвокат», 

направленный на всестороннюю защиту медицинских работников при  
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нарушениях   прав    административного,  уголовного,    гражданского 
характера  или  связанных  с  трудовыми  отношениями. Юридическая 

защита осуществляется при взаимодействии с лучшими юристами, их 

сообществами и профессиональными адвокатами; 
3. проводится ежеквартальный мониторинг повышения ЗП 

медицинских работников совместно с фондом обязательного 

социального медицинского страхования. Данные за I квартал 2021 
года: СЗП у врача – 257 тыс. тг., СЗП у среднего медперсонала – 158 

тыс. тг. Наблюдается не достижение индикаторов Государственной 

Программы – соотношение СЗП по экономике и сфере 
здравоохранения (у врача) должно быть 1:1,4. В реальности 1:1,1; 

4. в апреле 2021 года Профсоюзом организован конкурс «Лучшее 
предприятие в области охраны труда» и «Лучший технический 

инспектор» в сфере здравоохранения и многое другое». 

Бакытжан Арынович, также акцентировал внимание 
присутствующих на то, что КОПРЗ являясь автором действующего 

отраслевого соглашения – основного правового акта социального 

партнерства в отрасли и дополнительных соглашений к нему, отметил, 
что в отраслевом соглашении отражены не мало льгот, связанных с 

социально-экономическим положением работников отрасли, что в нем 

представлены правовые механизмы повышения заработной платы 
медицинских работников в отрасли. И то, что сейчас возникают очень 

много актуальных вопросов, требующих своего решения: например, 

связанные с присвоением квалификационной категории, 
мониторингом повышения ЗП, с компенсационными выплатами при 

заражении КВИ и профессиональных заболеваниях у медработников, 

признании КВИ профзаболеванием, продолжением выплаты ковидных 
надбавок, внедрения страхования профессиональной ответственности, 

цифровизации и увеличения нагрузок, социальной поддержки 

молодых специалистов и другие.  

 

 

Совместная плодотворная поездка 

 

В рамках двухдневной поездки с 1 по 2 июля текущего года 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения 
«AQNÌET» во главе с Бакытжаном Арыновичем Тажибай и 

Медицинский университет Астана во главе c и.о. ректора НАО «МУА» 

Маржан Амангалиевной Даулетьяровой, задавшись одной целью – 
ознакомление       с      условиями      трудоустройства      выпускников  



31 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

 

 

университета и совместного развития сотрудничества медвуза, 
профсоюза       «AQNÌET»       и    медучреждении    регионов    посетили  

поликлиники и больницы Северо-Казахстанской и Акмолинской 

областей.  
В рамках поездки делегация посетила следующие учреждения: 

Акимат Акмолинской области;  

Управление здравоохранения СКО и Акмолинской области;                                                                               
Городскую поликлинику №2;  

Северо-Казахстанскую областную больницу;  

Кызылжарскую центральную районную больницу; 
Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу;  

Многопрофильную областную больницу в городе Кокшетау;  
Районную больницу и поликлинику в городе Акколь.  

Встречи прошли с участием председателей региональных 

филиалов КОПРЗ «AQNÌET» Воронцовой Натальи Геннадьевной и 
Ташметова Касымжана Калижановича и коллективов медучреждений. 

Переговоры прошли на высоком уровне, главные врачи ознакомили 

гостей с лечебными корпусами, коллективами, акцентируя внимание 
на нехватку медицинских кадров, а именно анестезиологов- 

реаниматоров, акушер-гинекологов и др. В рамках встреч для 

медицинских работников Председатель Казахстанского отраслевого 
профсоюз работников здравоохранения «AQNÌET» Бакытжан 

Арынович Тажибай ознакомил присутствующих последними 

достижениями профсоюза «AQNÌET» и новым проектом правовой 
защиты работников здравоохранения «Медицинский адвокат» и 

раздал памятки для ознакомления участникам встреч. Представители 

Управления здравоохранения и главные врачи выразили 
заинтересованность в старте данного проекта, а заместитель акима 

Акмолинской области Айна Ермековна Мусраимова отметила 

актуальность и важность оказания своевременной правовой 
поддержки медицинским работникам и отметила о том, что «Вы 

Профсоюз №1, ведь деятельность ваша берет свое начало еще с 

Советских времен, отрадно, что вы опережаете другие профсоюзы, для 
меня вы самые первые».  
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Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения 

 

Пресс-конференция по случаю открытия Республиканского 

общественного объединения «Казахстанская ассоциация менеджеров 
здравоохранения» состоялось 23 июня 2021 г. в городе Нур-Султан. В  

мероприятии приняли участие: представители Министерства 

здравоохранения  РК,  Председатель  правления  ФСМС  Б.Токежанов,  
представители ОИП и ОЮЛ, руководители медицинских учреждений 

страны, а также, в формате онлайн, присутствовали филиалы 

Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения. 
Ассоциация менеджеров здравоохранения планирует свою 

деятельность по нескольким направлениям, таких как: обучение 
работников сферы здравоохранения и обучающихся в медицинских 

учреждениях, проведение конференции, обмен опытом и мн. др. 

Представляя Казахстанский профсоюз работников 
здравоохранения «AQNÌET» Бакытжан Арынович Тажибай в своем 

выступлении презентовал проект правовой защиты работников 

здравоохранения «Медицинский адвокат» и роздал памятки для 
ознакомления присутствующим гостям. Участники пресс-

конференции выразили заинтересованность в старте данного проекта 

и отметили важность оказания своевременной правовой поддержки 
медицинским работникам. 
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Весьма важное сообщение! 

 

КОПРЗ ВСЕГДА ГОТОВ ОКАЗАТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ МЕДРАБОТНИКАМ – ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

«AQNÌET»! 

 

Главный приоритет Казахстанского отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения – обеспечение правовой защиты 

медицинских и фармацевтических работников страны. В случае 

сталкивания с проблемами уголовного, административного, 

гражданского, трудового и иного характера при исполнении 

трудовых обязанностей мы призываем вас обратиться в Профсоюз 

за защитой прав и представления интересов перед сотрудниками 

правоохранительных, судебных органов, органов 

государственной власти, местного самоуправления.  

Для поддержки ваших прав Профсоюз взаимодействует с 

профессиональными адвокатами и квалификационными 

юристами, объединениями, ассоциациями и союзами юристов. 

Контакты для консультации: 

– Горячая линия: +7 (7172) 49 77 81 

– Координатор: +7 701 199 14 14 

 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников 

здравоохранения «AQNÌET» во главе с Бакытжаном ТАЖИБАЙ с 
целью защиты прав пациентов и повышения их доверия к медиации, 

как доступному способу разрешения споров запустил проект 

«Медицинский адвокат профсоюза AQNÌET». Об этом ранее 4 июня т.г. 
Председатель поделился в своем выступлении за круглым столом на 

тему «Практика применения медиации при разрешении споров между 

пациентами и медицинскими организациями: проблемы и 
перспективы».  

В столице с прошлого года действует Центр примирения 

«Татуласу орталығы», открытый при Медицинском университете 
«Астана». Создание центра позволило разрешать медицинские споры, 

а также повышать навыки разрешения конфликтов медицинских 

работников, сотрудников и обучающихся университета. Далее 
предлагаем Вашему вниманию текст выступления председателя 

Профсоюза Б.А. Тажибая о проекте «Медицинский адвокат профсоюза 

«AQNÌET»: 
 



35 
 

В ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  

 

 

- «Добрый день, уважаемые коллеги! Профсоюзы, выступая 
против уголовного  преследования  врачей, делают  это  с  целью  

достижения достойных условий труда. Наши действия и акции по 

декриминализации медицинских инцидентов направлены на 
увеличение доверия пациентов и населения, исключения 

«оборонительной позиции» врачей и преследуют создание условий 

для достижения КАЧЕСТВЕННОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ И 
ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Достойный труд 

требует, чтобы работники здравоохранения имели возможность 

свободно говорить об условиях, в которых они работают, не опасаясь 
последствий. Действительно, когда врачи открыто говорят об 

условиях труда, включая надлежащую охрану и безопасность труда, 
они в первую очередь, выступают за права пациентов на эффективную, 

безопасную и качественную медицинскую помощь. 

Мы считаем, что Статья 317 УК РК подразумевает уголовное 
наказание за возможные неблагоприятные исходы лечения в виде 

осложнений (которые врач не в силах предотвратить) и низкой 

результативности лечения (которые часто зависят от реакции 
организма и других факторов, как обеспеченность и оснащение 

клиники, находящиеся вне влияния врача). Исходя из того, что 

основанием к привлечению к уголовной ответственности является 
сознательное совершение общественно опасного деяния, считаем, что 

УК РК не должен применяться к процессу оказания медицинской 

помощи любого уровня и любого направления медицины. 

Поэтому ВНЕДРЕНИЕ НОРМ ПО СТРАХОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ надеемся 

обеспечит финансовую и юридическую безопасность медицинских 
работников. Закон о страховании профессиональной ответственности 

должен предусматривать покрытие всех расходов по нанесенному 

ущербу здоровью пациента при оказании медицинской помощи или 
медикаментозных осложнениях. 

В целях обеспечения полной правовой защиты 

медицинских и фармацевтических работников 
Профсоюз «AQNÌET» взаимодействует с 

профессиональными адвокатами и 

квалификационными юристами, объединениями, 
ассоциациями и союзами юристов. В этой связи 

Профсоюз    «AQNÌET»,      в      рамках      Республиканской       акции  

«Медицинский адвокат»,  при  сталкивании  с проблемами  уголовного,   
 



36 
 

В ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  

 

 

административного,  гражданского,  трудового и     иного характера 
рекомендует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В ПРОФСОЮЗ 

«AQNÌET» (есть «горячая линия») за защитой прав и представления  

интересов  перед  сотрудниками  правоохранительных, судебных 
органов, органов государственной власти, местного самоуправления, в 

отношениях с работодателями и иными юридическими и физическими 

лицами. 
Данный проект подготовлен по следующим причинам. К 

сожалению, при уголовном или административном преследовании 

работники здравоохранения зачастую остаются один на один со 
следствием. Для ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ от подобного 

преследования в соответствии со статьями 78, 208, 209, 210, 211, 212 
Уголовно-процессуального кодекса РК (УПК РК), и исходя из 

содержания иных открытых информационно-правовых источников, 

Профсоюз «AQNÌET» составил ПАМЯТКУ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (https://zdravunion.kz/wp-content/uploads/2021/07/y-ty-or-

au_Zhadynama.-Pamyatka_Pravovaya-zashhita.pdf), которых вызывают на допрос 

в правоохранительные органы в качестве СВИДЕТЕЛЯ, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО. На первый взгляд, довольно 

это простое следственное действие, но, бывает, что лица, 

осуществляющие досудебное расследование, допускают 
существенные нарушения прав физических лиц при его проведении. 

Согласно УПК РК допрос вправе проводить лица, осуществляющие 

досудебное расследование - следователь, дознаватель, следственная, 
следственно-оперативная группа, прокурор (ст. 60, 63, 194, 58 УПК). 

В Казахстане ежегодно заводятся порядка 600-800 дел по статьям 

317-323 Уголовного кодекса Республики Казахстан.  
Ежегодно возбуждаются порядка 300 дел по статье 80 Кодекса об 

административных правонарушениях РК. Согласно данным 

Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства 
здравоохранения РК по итогам 2017 года поступило более 3000 

обращений, из которых около 50 % с жалобой на качество 

медицинской помощи. В результате рассмотрения обращений 
составлено 430 административных протоколов, к административной 

ответственности привлечены 299 физических лиц, 87 должностных и 

23 юридических лиц. В пользу пациентов выплачено свыше 8,8 
миллиона тенге. В 2020 году в отношении 37 медицинских работников  

возбуждено административное дело по статьям 80, 81 и 82 Кодекса об 

административных правонарушениях РК. 
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Административные и уголовные процессы все чаще завершаются 
в пользу пациентов, выплатой медицинскими организациями либо 

медицинским работником значительных материальных компенсаций. 

Учитывая  нынешний уровень  заработной  платы,  медработник  не  в  
состоянии финансово возместить ущерб пациенту, что ещё больше 

усугубляет ситуацию. 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения 
«AQNÌET» (далее - Профсоюз «AQNÌET») предлагает комплексный 

подход к решению данного вопроса, а именно:  

-  создание достойного условия труда с повышением статуса и 
имиджа медицинского и фармацевтического работника на уровне 

законодательного акта;  
-  обеспечение высокой заработной платы;  

- декриминализация  уголовных  правонарушений  в  сфере 

здравоохранения;  
- внедрение  системы   страхования   профессиональной 

ответственности медицинских работников;  

-  внедрение института наставничества;  
-  юридическая и финансовая защита медицинских работников,   

- повышение правовой грамотности с проведением обучающих 

семинаров, в том числе коммуникативным навыкам. 
Хочу обратить внимание на важность аргументов по 

убедительным обоснованиям декриминализации, такие как 

обоснованный риск, крайняя необходимость в действиях медицинских 
работников, добросовестное заблуждение (ошибка) медицинского 

работника, непрогнозируемый результат действий медицинского 

работника, так и улучшение качества медицинской помощи через 
повышение ответственности медицинских работников и 

предупреждения медицинских инцидентов. 

Очень важным направлением будет проведение обучающих 
семинаров по повышению правовой грамотности и разъяснения 

применения альтернативных способов разрешения конфликтов. А 

именно медиации.»  
Для поддержки прав своих членов Профсоюз взаимодействует с 

профессиональными адвокатами и квалифицированными юристами, 

объединениями, ассоциациями и союзами юристов.  
Контакты для консультации: 

– Горячая линия: +7 (7172) 49 77 81 

– Координатор: +7 701 199 14 14 
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Ваш Профсоюз «AQNÌET» – защита Ваших прав! 

 

Каждый работник, вступивший в Профсоюз должен знать, что 

главной задачей нашего Профсоюза является защита трудовых, 
профессиональных прав и интересов работников перед работодателем, 

а также в судах. Для этого Профсоюз «AQNÌET» при необходимости 

всегда обеспечит Вас квалифицированной юридической помощью. 
Следуя своей миссии, юридическая служба Профсоюза 

«AQNÌET» приложила все усилия для защиты прав одного из своих 

членов – Заведующей отделением ОАРИТ ГКП на ПХВ 
«Многопрофильная городская больница №3 акимата города Нур-

Султан» (МГБ № 3) Мозговой Марины Валентиновны. 
Марину Валентиновну работодатель незаконно понизил с 

должности «Заведующей» на должность «Врача».  

Для защиты своих прав Мозговая М.В. обратилась в Профсоюз 
«AQNIЕT». Изучив представленные материалы, Профсоюз в 

действиях администрации МГБ № 3 по отношению к Мозговой М.В. 

усмотрел следующие нарушения трудового законодательства: 
Работодатель издал приказ «О дисциплинарном взыскании», 

согласно которому в отношении заведующей отделением ОАРИТ 

Мозговой М.В. применено дисциплинарное взыскание в виде «снятия 
с должности и переводе на должность врача анестезиолога-

реаниматолога ОАРИТ». 

Тогда как статья 64 Трудового кодекса Республики Казахстан 
(далее – ТК РК), на основании которой издан указанный приказ, не 

предусматривают виды дисциплинарного взыскания как «снятие с 

должности» и/или «перевод на другую должность». 
В нарушении норм пунктов 2 и 5 статьи 65 ТК РК до принятия 

дисциплинарного взыскания с работника не затребовано письменное 

объяснение, а также работник не был ознакомлен с приказом в течение 
трех рабочих дней со дня его издания. 

Нормы пп. 1) п. 1 и п. 2 статьи 38 ТК РК предусматривают, что 

перевод   работника  на    другую   работу  допускается   только  с  его  
письменного согласия и оформляется внесением соответствующих 

изменений в трудовой договор и акт работодателя. 

Нарушены также нормы ст. 26 Закона РК «О профессиональных 
союзах» где предусмотрено, что члены выборных профсоюзных 

органов, не освобожденные от основной работы, не могут быть 

подвергнуты   дисциплинарным    взысканиям   без   мотивированного  
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мнения профсоюзного органа, членами которого они являются. Не 
освобожденный   от   основной   работы  руководитель  (председатель)  

профсоюзного органа (каковым является Мозговая М.В.) не может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности без 
мотивированного мнения вышестоящего профсоюзного органа.  

После длительных письменных и устных переговоров 

Профсоюза с Работодателем в защиту трудовых, профессиональных и 
экономических прав Мозговой М.В., Работодатель принял 

рекомендации Профсоюза основанных на законности трудового 

законодательства и в целях досудебного урегулирования и 
восстановил Мозговую М.В. в прежней должности заведующей 

ОАРИТ МГБ № 3. 
Профсоюз «AQNÌET» всегда на стороне справедливости и готов 

на любом этапе оказать квалифицированную юридическую помощь. В 

случае проблем уголовного, административного, гражданского, 
трудового и иного характера при исполнении трудовых обязанностей 

мы призываем вас обратиться в наш Профсоюз. 

Профсоюз «AQNÌET» всегда на страже прав и представления 
интересов перед сотрудниками правоохранительных, судебных 

органов, органов государственной власти, местного самоуправления.  

Для поддержки ваших прав Профсоюз взаимодействует с 
профессиональными адвокатами и квалификационными юристами, 

объединениями, ассоциациями и союзами юристов. 

Контакты для консультации:  
Горячая линия: +7 (7172) 49 77 81 

Координатор: +7 701 199 14 14. 
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X съезд Международной Конфедерации  

профсоюзов работников здравоохранения 

 

18 мая 2021 года состоялся очередной X съезд Международной 
конфедерации профсоюзов работников здравоохранения. Съезд 

проходил в режиме видеоконференции. 

На Съезде были подведены итоги деятельности Конфедерации за 
отчетный период и определены задачи на предстоящий пятилетний 

срок. 

Президентом Международной конфедерации был избран 
Председатель Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации Анатолий Иванович Домников. Вице-президентами 
избраны Председатель Федерации Профсоюзов Медработников 

Молдовы «Сэнэтатя» — Попович Аурел Николаевич, Председатель 

Профсоюза работников здравоохранения Азербайджана — Эфендиев 
Эмин Энверович. Генеральным секретарем Конфедерации избран 

Геннадий Алексеевич Щербаков и почетным членом Исполнительного 

комитета Международной конфедерации Михаил Михайлович 
Кузьменко. Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения Тажибай Бакытжан Арынулы избран в 

состав Исполнительного комитета, его заместитель Тиштык Асель 
Маратовна в состав Ревизионной комиссии Конфедерации. 

На X Съезде МКПРЗ были рассмотрены вопросы деятельности 

Конфедерации, внесены изменения и дополнения в действующий 
устав Конфедерации и Положение о Ревизионной комиссии. В работе 

Съезда приняли участие делегаты из 8 стран Содружества 

Независимых Государств, Грузии и представители Всеобщей 
конфедерации профсоюзов (ВКП). 

Конфедерация создана в целях консолидации действий членских 

организаций по представительству и защите социально-трудовых, 
профессиональных, экономических и иных законных прав, и 

интересов работников здравоохранения стран, где действуют членские 

организации Конфедерации, прав и гарантий деятельности 
профессиональных союзов, содействия укреплению международной 

профсоюзной солидарности. Предметом деятельности Конфедерации 

является координация и содействие в обеспечении деятельности 
членских организаций Конфедерации по представлению и защите их 

интересов,    уставных    целей    и    задач   в   межгосударственных  и  

межправительственных органах СНГ в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Семинар ЕФПОО  

 

23 июня текущего года прошел международный семинар в режиме 

видеоконференцсвязи, где были обсуждены вопросы приватизации 
организации. 

От Казахстанского отраслевого профсоюза работников 

здравоохранения «AQNÌET» в мероприятии приняла участие 
заместитель Председателя Профсоюза Асель Тиштык, которая в своем 

выступлении поделилась информацией про государственное частное 

партнерство в сфере здравоохранения Казахстана. 
А. Тиштык отметила, что согласно новому Закону РК «О 

государственно-частном партнерстве» от 2015 года, правовая база 
сняла ряд ограничений по сферам применения «Государственное 

частное предприятие» (ГЧП), расширила состав участников, формы и 

виды контрактов, а также позволила внедрить возможность частной 
финансовой инициативы, также расширены меры государственной 

поддержки, сокращены этапы реализации проектов ГЧП. Здесь, 

государством предоставляются долгосрочные гарантии потребления 
товаров и услуг. Поэтому необходим общественный контроль для 

предупреждения негативных последствий для работников отрасли и 

населения в целом. В данном контроле готов принять участие 
Профсоюз здравоохранения. 

Отрадно, что ЕФПОО готовы поделиться опытом, методами, 

подходами с КОПРЗ в решении данных вопросов. Мы выражаем 
благодарность нашим коллегам за помощь и совместную работу, из 

которой можно извлечь огромную пользу. 

 

 

Онлайн конференция МОТ 

 

3 июня состоялась онлайн-конференция с участием 

представителей Международной организации труда (МОТ), на 

котором представителями КОПРЗ «AQNÌET» был представлен отчет 
«Ответ на вызовы COVID-19 через анализ деятельности профсоюза, 

определение путей для наращивания потенциала профсоюза и 

стимулирование социального диалога в сфере здравоохранения 
Казахстана». 

Отчет подготовила совместно с председателем КОПРЗ 

Бакытжаном   Тажибаем   и   представила   на   конференции  –  Ляззат  
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Кусаинова, магистр политических наук, PhD, Президент 
Международного     центра    научного     сотрудничества.     Документ  

готовился на протяжении трех месяцев, в течение которого проводился 

сбор информации, изучение и анализ принимаемых нормативно-
правовых актов, ответов Правительства на запросы депутатов, 

аналитические сведения из открытых источников, запросы 

медработников и ответы на них, и др. 
Как сообщает сама автор аналитического отчета, уникальность его 

в том, что он изначально был инициирован Казахстанским отраслевым 

профсоюзом работников здравоохранения, и может служить 
отправной точкой равноправного диалога между профсоюзными 

организациями, Правительством и уполномоченными органами РК в 
решении вопросов по защите трудовых прав и интересов 

медработников. 

КОПРЗ «AQNÌET» выражает благодарность Ляззат Кусаиновой за 
совместный труд. Уверены, что выполненная работа будет достойна 

оценена и окажет содействие продвижению социального диалога в 

сфере здравоохранения, защите прав и интересов работников. 
Доклад «Ответ на вызовы COVID-19 через анализ деятельности 

профсоюза, определение путей для наращивания потенциала 

профсоюза и стимулирование социального диалога в сфере 
здравоохранения Казахстана» был выпущен на трех языках. С полным 

текстом аналитического отчета можете ознакомиться на нашем 

официальном сайте zdravunion.kz. 
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Органайзинг, как одна из ключевых компетенций 

профсоюзного лидера 

 

КОПРЗ «AQNÌET» при поддержке Центра исследований и 
консалтинга KAMEDA организовал тренинг «Органайзинг, как одна 

из ключевых компетенций профсоюзного лидера». 

Лектором выступила Махаббат Еспенова – исполнительный 
директор ОФ «КАМЕDА», социальный предприниматель, 

профессиональный медиатор, сертифицированный тренер по курсу 

«Основы бизнеса». 
С огромным удовольствием на мероприятии в ОРЦ «Денсаулық» 

приняло участие более 30 человек, которые, как сообщалось ранее, 
были отобраны на основе результатов тестирования, проведенного на 

двухдневном семинаре по технике безопасности на рабочих местах. 

Данный отбор оказался эффективным тем, что на тренинге эти 
участники проявили активность, так как это те лица, которые показали 

большую заинтересованность в развитии профсоюзного движения. 

В ходе тренинга слушателям была презентована информация по 
развитию лидерских качеств в профсоюзном деле: на чем 

основывается лидерство (EQ, IQ, VQ, CQ), каковы ключевые 

компетенции профсоюзного лидера, какие навыки востребованы на 
рынке труда, современные методы работы в профсоюзах и др. Кроме 

того, участники разбирали кейсы из деятельности профсоюза по 

трудовым отношениям, которые коллеги решали, основываясь на 
своем большом опыте работы. 

Благодарим тренера М. Еспенову и участников за успешно 

проведенный тренинг и надеемся, что полученные знания будут 
применены на практике! 

 

 

«Прекращение трудового договора  

и применение дисциплинарного взыскания» 

 

Знание трудовых прав и обязанностей является главной задачей 

не только работника, но и работодателя. При нарушении этих прав и 

задач, каждая сторона несет ответственность. Однако, как показывает 
ситуация на сегодня, в большинстве случаев многие работники 

лишаются своих рабочих мест, при этом не обладая знанием своих 

прав. В  этой  связи,  19  и  21  мая  при  организации  КОПРЗ  прошло  
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обучение лидеров профсоюзных комитетов по теме «Прекращение 
трудового договора и применение дисциплинарного взыскания». 

Лектором выступил руководитель Центра трудового и 

социального права, ассистент кафедры в АО «Казахский гуманитарно-
юридический университет имени М.С. Нарикбаева», консультант 

Международной организации труда Муслим Ханатович Хасенов. 

Открыл мероприятие вступительным словом председатель 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 

Бакытжан Тажибай, который отметил в своей речи рост численности 

членов профсоюза – это более 90 000 человек. Кроме того, растет 
значимость профсоюзных комитетов, так как именно на их уровне 

ежедневно по принципу “здесь и сейчас решаются множество 
актуальных вопросов. 

И здесь роль КОПРЗ не в том, чтобы давать первичным 

организациям поручения, а в том, чтобы поддержать их и усилить их 
роль. Поэтому в рамках недавно стартовавшей республиканской акции 

«Медицинский адвокат» Профсоюза «AQNÌET» был проведен 

двухдневный семинар по трудовым правам. 
По словам лектора М. Хасенова, оснований расторгать трудовой 

договор – 9: расторжение договора по соглашению сторон, по 

истечению срока, по инициативе работодателя, по инициативе 
работника, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, при 

отказе работника от продолжения трудовых отношений, в связи с 

переводом работника к другому работодателю, вследствие нарушения 
условий заключения трудового договора, а также при переходе 

работника на выборную работу (должность), исключающую 

возможность продолжения трудовых отношений. По каждым 
основаниям, важно знать условия трудового договора, основанного на 

Трудовом кодексе РК. Для более лучшего понимания темы, лектором 

были приведены кейсы для разбора и обсуждения слушателями. 
В целом, обучение было достаточно полезным и эффективным. 

Приняло участие в мероприятии около 100 человек. Благодарим всех 

за проявленный интерес, а Муслима Ханатовича – за уделенное время, 
содержательную информацию.  

 

 

Онлайн-вебинар для председателей профкомов  

 

По инициативе Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения «AQNÌET» прошел онлайн-вебинар в два  
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этапа. Группы обучающихся пополнили свои знания на темы: 
«Актуальные правовые вопросы в деятельности Профсоюза» и 

«Организация безопасности и охраны труда». 

Спикерами выступили руководитель юридической службы 
Буркитбаев Еркебулан и ведущий специалист Казахстанского 

отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNÌET» 

Базилов Бауржан. 
В онлайн-вебинаре приняли участия более двухсот слушателей - 

лидеры профсоюзного актива, которые ознакомились с актуальными 

правовыми вопросами в деятельности профсоюза «AQNÌET», и 
прошли обучение по технике безопасности на рабочих местах. 

В ходе обучения, согласно плана были затронуты такие вопросы 
как: 

правовое регулирование социального партнерства;  

генеральное, отраслевое и региональное соглашение; 
особенности организационно-правовых форм; 

коллективный договор; 

охрана труда; 
динамика производственного травматизма в РК; 

уровень производственной заболеваемости РК и многое другое. 

По окончанию вебинаров слушатели прошли тестовый контроль, 
по результату которого успешно сдали из первой группы 49, со второй 

группы 24 участников. Обладатели пороговых ответов тестового 

задания из первой группы побывали на выездном семинаре в ОРЦ 
«Денсаулық» (г.Алматы). 

Далее в результате итогового отбора из двух групп 9 победителей 

получат направления на семинар для председателей первичных 
профсоюзных организаций (ППО) в Санкт-Петербургский 

университет профсоюзов (г.Санкт-Петербург), либо Академию труда 

социальных отношений (г.Москва).  
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Поддержка врачей, борющихся с коронавирусом:  

слова и дела 

(интервью от 23июня 2021 года) 

 

Перевёрнут очередной листок календаря с надписью «День 

медицинского работника». И в этот день, и накануне было сказано 
много тёплых слов о медиках, прозвучало много поздравительных 

речей, благодарностей. В столице президент открыл мемориал «Алтын 

жyрек», возведённый в знак признательности медицинским 
работникам, внёсшим вклад в борьбу с коронавирусом. Глава 

государства отметил, что коронавирусом заболели около 10 тысяч 

работников здравоохранения, из них более двухсот умерли.  
Обращаясь к медикам, Касым-Жомарт Токаев сказал, что в 

условиях пандемии государство приняло широкий пакет 

стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего 
медицинского персонала. 

«Только на надбавки и страховые пособия медикам, 

задействованным в борьбе с коронавирусом, было направлено около 
180 млрд. тенге. Правительство дополнительно выделит на эти цели 

71,5 млрд. тенге, чтобы продолжить выплаты до октября этого года. 

Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет 
продолжаться», – сообщил глава государства.  

Знает ли президент, что далеко не все медицинские работники 

получили эти надбавки и пособия, и до сих пор не могут получить? Что 
реальность с государственной поддержкой тех, кто на передовой 

борьбы с вирусом, довольно далека от красивых слов и красивой 

картинки?  
О том, с какими трудностями приходится сталкиваться 

медицинским работникам при получении надбавок и пособий для тех, 

кто задействован в борьбе с коронавирусом, рассказывает 
председатель Восточно-Казахстанского областного филиала 

отраслевого профсоюза работников здравоохранения Михаил 

Айзенберг.  
- Михаил Ефимович, тему выплат надбавок и пособий медикам, 

участвующим в борьбе с коронавирусом, мы с Вами поднимали, и не 

один раз, в прошлом году. Изменилась ли ситуация в лучшую сторону?  
- К сожалению, нет. Если говорить о совместном приказе 

минздрава и минтруда №129 от 9 апреля прошлого года, то всё 

остаётся  по-прежнему.   Приказ  с   самого  начала  был   нечётким,  не  
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предусматривал понятный и простой механизм его реализации. В 
результате в Восточном Казахстане сотни, а по стране тысячи медиков,  

заболевших коронавирусом на рабочем месте, так и не получили 

единовременное социальное пособие в 2 млн. тенге. Произошло ли это 
по вине главных врачей, врачей ПМСП, областного управления 

здравоохранения или работников санитарно-эпидемиологической 

службы, в результате каких-то технических ошибок, но факт налицо – 
люди не получили положенное им пособие, создан ещё один очаг 

социальной напряжённости.  

Приказ был издан в апреле. А областная комиссия, 
рассматривавшая документы для назначения пособий, начала работу 

только в августе! А уже 20 октября вице-министр здравоохранения 
Шоранов заявил, что выплата этих пособий прекращается! 

Характерно, что десятью днями раньше, 10 октября, в приказ внесли 

изменения, и добавили категории работников, имеющих право на эту 
социальную выплату!  

Что делать тем, кто выплату не получил? У них просто хождение 

по мукам! Областная комиссия распущена. Портал, через который шло 
финансирование, закрыт. Восстановить справедливость невозможно. 

Люди обращаются в суд, но суд отказывает, потому что уже нет 

механизма установления и начисления пособия. У комиссии не было 
ни юридического адреса, ни конкретного места нахождения, даже 

телефона. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля 

заявляет, что не имеет к начислениям пособий никакого отношения, 
хотя каждый случай заражения медиков на рабочем месте по 

экстренному извещению расследовался в очаге заражения. Но это не 

всегда происходило своевременно. Врач уходил на больничный, ПЦР-
тесты в прошлом году зачастую давали результат с большим 

опозданием. Получается, люди пострадали дважды. Они заболели на 

рабочем месте, а теперь вынуждены нести затраты на адвокатов, хотя 
обращения в суд не дают результатов.  

Вообще ситуация с пособием для заболевших – это просто 

издевательство над медиками. Ведь решение о пособии принималось 
правительством, двумя министерствами, об этом говорил президент. 

Если потом вы решили отменить это пособие, дайте возможность 

получить его всем, кто заболел до 20 октября. Всем, даже если человек 
не успел до этой даты оформить документы!  

- Да, действительно, вот оно реальное отношение к тем, кто на 

фронте борьбы с вирусом! А что с ежемесячными доплатами для тех, 
кто  работает  с  больными  коронавирусом  и  подвергает  себя  риску? 



48 
 

ВЕСТИ С МЕСТ  

 

 

- И этот приказ от 4 апреля прошлого года не имел чёткого 
механизма реализации. Не было чётко и ясно определено – кому 

положена эта доплата, а кому нет. Такая неясность дала повод для 

самых разных произвольных толкований этого приказа. Фраза, что 
доплата производится тем, кто «участвует в противоэпидемических 

мероприятиях» - это слишком общее понятие. А ведь речь идёт о 

весьма существенной доплате, до 850 тыс. тенге в месяц. 
Например, в приказе говорится, что доплата положена врачам, 

фельдшерам и водителям бригад скорой помощи. А почему такой 

доплаты нет у диспетчеров? Ведь они общаются, контактируют с 
бригадами, выезжающими на вызов к самым различным больным. А в 

сельской местности диспетчеры не только регистрируют вызов, но и 
принимают тех больных, которые сами приходят на подстанции 

скорой помощи.  

Теперь возникает другой вопрос – а за что платить? Областная 
комиссия в апреле 2020 года определила, что доплата будет за выезд 

на вызовы по шести диагнозам. Но никакого письменного решения не 

было, всё устно. Затем, опять же устно, этот список уменьшили до 
четырёх заболеваний. А с августа бригадам скорой помощи стали 

оплачивать только те смены, которые выезжали на вызовы по 

заболеванию коронавирусом или вирусной пневмонией. Опять же, это 
нигде не записано! Таким образом, число получателей доплаты резко 

снизилось. Это вызвало недовольство сотрудников скорой помощи, и 

справедливое недовольство. Опять по вине минздрава возник очаг 
социальной напряжённости. Сейчас 447 сотрудников скорой помощи 

в Усть-Каменогорске подали иск в суд, они хотят добиться 

справедливого начисления этой доплаты. А в столице, например, 
сотрудникам скорой помощи оплачивали все смены. Там решили, что 

бригада скорой помощи подвергает себя риску заразиться на каждом 

вызове.  
Минздрав и фонд обязательного социального медицинского 

страхования явно стремятся сократить количество получателей этих 

доплат. Но есть случаи и совершенно неэффективного расходования 
средств. 

- Приведите примеры, Михаил Ефимович. 

- В нашей области почему-то принято, чтобы в каждом районе 
самостоятельно лечили больных КВИ. Вот и получается, что в 

сельской больнице для 3-5 больных держат врачей, круглосуточные 

посты медицинских  сестер,  санитарок.  При  этом такая  больница уже  
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не может оказывать плановую медицинскую помощь в стационарах. А 
зачем такая практика? У нас есть специализированные инфекционные  

отделения в Усть-Каменогорске и Семее, мест там достаточно, почему 

бы не проводить лечение централизованно?  
Долгое время доплату получали медицинские работники 

карантинных госпиталей. А в этих госпиталях не было больных, там 

находились только контактные лица. Сейчас эти госпитали отменены.  
- Есть примеры, когда медикам самим приходится нести расходы 

из-за коронавирусной инфекции. 

- Когда врач или средний медперсонал возвращаются на работу из 
командировки, после болезни, после отпуска, то обязательно нужно 

пройти ПЦР-тестирование. Поскольку речь идёт об охране труда, 
вредных условиях производства, тестирование должно оплачиваться 

за счёт работодателя. Но зачастую таких средств нет, ведь, ни 

минздрав, ни ФСМС не выделяют дополнительное финансирование. 
Поэтому тестирование приходится оплачивать самим медработникам. 

Я вообще не вижу необходимости в таком тестировании. Например, 

для санитарок тестирование после отпуска или больничного не 
проводится, а ведь они также контактируют с больными. Отменено 

тестирование для тех, кто получил вакцину. Но ведь и привитые могут 

заболеть и заразить других, только заболевание у них будет протекать 
в лёгкой форме. Вообще странный подход – если вы ввели 

обязательное тестирование, то выделяйте и средства. Почему 

выполнять это требование медицинский персонал должен за свой счёт?  
И ведь все эти очевидные проблемы не решаются уже второй год! 

Министерство делает вид, что этих проблем нет! Наш профсоюз 

постоянно поднимает эти вопросы. Если нет понимания в 
министерстве, мы дойдём до правительства, до президента, но все те, 

кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, кто каждый день 

подвергает своё здоровье и жизнь риску, должны получить достойную 
поддержку и защиту от государства! Не на словах, а на деле! 

 

Беседовал Денис Данилевский 

 

 

Надежный щит 

 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения 

(КОПРЗ) «AQNÌET» всегда на страже интересов и прав людей в белых 
халатах. 
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Труд работников отрасли здравоохранения непрост и подчас 
нелегок. События последних двух лет продемонстрировали это 

особенно ярко. Врачи, независимо от квалификации и стажа работы, 

медсестры и технический персонал поликлиник, больниц, 
провизорных госпиталей работали, не покладая рук, борясь за каждую 

человеческую жизнь. Ни у кого из пациентов не возникло сомнений в 

их приверженности однажды раз и навсегда выбранной профессии, ее 
идеалам честности и высоких этических стандартов.  

При этом нередки случаи, когда люди в белых халатах как никто 

нуждаются в правовой и социальной защите. В Казахстане, 
демократической стране, эта роль возложена на Казахстанский 

отраслевой профсоюз работников здравоохранения (КОПРЗ) 
«AQNÌET» и его областные филиалы на местах. Его основная цель — 

создание путем продвижения интересов и прав членов профсоюза 

благоприятных условий для труда работников отрасли, развитие и 
совершенствование системы здравоохранения, повышение 

эффективности использования финансовых, материальных, научных и 

кадровых ресурсов отрасли.  
Лучше всего поставленные цели и задачи понимают на местах, 

где они претворяются в жизнь. Подробно об этом рассказала 

Карагандинского областного филиала ОО «КОПРЗ» Александра 
Мадиярова.  

Ни для кого не секрет, отметила она, что в современном обществе 

профсоюзы играют важную роль в построении открытого государства 
и активизации гражданского общества. Во главе угла стоят такие 

важные вопросы, как выстраивание адекватного сотрудничества 

между работником, работодателем и государством. И здесь они 
выступают как самые действенные представители общества. Их 

деятельность стоит на трех китах. Первое, и самое основное — 

обеспечение занятости работников. Вторая задача — улучшение их 
социально-экономического положения. Третий «кит» - достойные и 

безопасные условия труда.  

- Кроме того, члены профсоюзов априори наделены правом на 
различные виды поддержки, оздоровительный отдых и проведение  

культмассовых мероприятий, будь то профессиональные или детские 

праздники, - объяснила Александра Алимгазиевна.  
Он обратила особое внимание на то, что деятельность КОПРЗ на 

всех уровнях регламентирована законодательно. Профсоюз действует 

в рамках Конституции Республики Казахстан, Закона «О 
профессиональных     союзах»,     других      законодательных        актов,  
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руководствуясь положениями Устава ОО «Казахстанский отраслевой 
Профессиональный союз работников здравоохранения». На 

международном уровне это — Международные стандарты труда МОТ, 

Декларация фундаментальных принципов и прав на рабочих местах, 
Программа достойного труда МОТ. Вкупе эти нормативные акты 

позволяют открыто и достойно бороться за права Человека труда.  

- Воспрепятствование созданию профсоюза, противодействие его 
деятельности, а также незаконное вмешательство в его дела не 

допускаются. Профсоюзы независимы в своей деятельности от 

государственных органов всех уровней, политических партий и 
работодателей. При этом во взаимоотношениях «профсоюз-

работодатель» общественное объединение выступает надежным 
партнером в вопросах регулирования социально-трудовых отношений 

и заключения коллективных договоров и соглашений, - подчеркнула 

председатель областного филиала.  
Время не стоит на месте — меняется жизнь, и современные 

реалии диктуют новые условия. Пандемия коронавирусной инфекции 

внесла никем не ожидаемые коррективы во все сферы. И основная 
нагрузка за здоровье и жизни казахстанцев легла на плечи системы 

здравоохранения, обнажив наиболее тонкие места.  

- В этот непростой момент врачи и медсестры не остались 
предоставленными сами себе. В начале нынешнего года КОПРЗ 

подписал с профильным министерством отраслевое соглашение, 

обеспечивающее правовой механизм повышения заработной платы и 
оказания социально-экономических льгот. Непосредственно 

профсоюз в целом по Казахстану оказал помощь на сумму свыше 140 

млн тенге, включая приобретение полнолицевых шлем-масок, 
приборов и изделий медицинского назначения, средств 

индивидуальной защиты. Кроме того, часть этих средств была 

направлена на организацию питания и закуп продуктов, бытовой 
техники, товаров первой необходимости для медиков, оказавшихся на 

карантине, - рассказала Александра Алимгазиевна.  

Параллельно с этим решались повседневные вопросы: 
юридическая защита при увольнении и наложении дисциплинарных 

взысканий, оказание консультаций по расчету заработной платы, 

сопровождение при оформлении несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваниях. Еще одно важное направление 

деятельности профсоюза -  подготовка такого основного документа 

для    каждой    организации    как    коллективный    договор,   который  
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включает дополнительные социально-экономические льготы, 
оказание материальной помощи и многое другое.  

- На первый взгляд, это рутинная работа, но степень ее важности 

сложно оценить, ведь за ней стоят члены нашего профсоюза, - 
подчеркнула она.  

Сегодня большая команда КОПРЗ столкнулась с новым вызовом. 

Речь идет о Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
который вступил в силу 7 июля 2020 года. В этом законодательном 

акте по каким-то причинам был упразднен институт 

«квалификационная категория». Он выступал стимулирующим 
компонентом для повышения квалификации работников сферы 

здравоохранения и основанием для исчисления заработной платы с 
учетом соответствующей категории.  

Эта норма утратила силу приказом министра здравоохранения РК 

от 15 декабря 2020 года. Новость о снижении заработной платы 
непонятная ситуация с повышением квалификации породила массу 

недовольства. В этой ситуации профсоюз не остался сидеть, сложа 

руки. Необходимо отметить, что ст. 153 Трудового Кодекса РК гласит, 
что в Отраслевом соглашении должно быть прописано положение об 

утверждении отраслевой рамки квалификации. Это является 

обязательным требованием, предъявляемым к содержанию 
отраслевых соглашений. Более того, в Отраслевом соглашении на 

2020-2022 годы, под которым стоят подписи министерства 

здравоохранения РК, Профсоюза и Национальной палаты 
здравоохранения, который является основным правовым актом, 

предусмотрена разработка о порядке утверждения отраслевой рамки 

квалификации. 
- Председатель «КОПРЗ» Бакытжан Тажибай предложил 

поддержать присвоение квалификационной категории медицинским 

работникам через профессиональные ассоциации. С этой целью 
Национальный центр независимой экзаменации в рамках реализации 

мероприятий     по     совершенствованию     системы     сертификации  

специалистов здравоохранения РК провел конференцию на тему: 
«Обсуждение пилотной процедуры по присвоению и подтверждению 

уровней квалификации специалистам здравоохранения» с участием 

представителей профессиональных медицинских ассоциаций и 
профсоюзных организаций, - сообщила А. Мадиярова.  

Как было предложено в ходе мероприятие, основанием для 

присвоения квалификации должен являться собранный претендентом 
необходимый    пакет   документов,   перечень    которых    установлен    
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установленных нормативными актами. При этом экзаменации должны 
проходить после обучения, для подтверждения усвоения материала, 

при обязательном создании апелляционных комиссий с включением 

представителей профсоюза. 
- Этот вопрос не случайно находится в центре пристального 

внимания.   Речь   идет   о  заработной    плате    работников    отрасли  

здравоохранения, что, в свою очередь, является одним из важных 
участков нашей работы, - объяснила она. 

Сам Карагандинский областной филиал КОПРЗ в 2020 году 

направил свои усилия на повышение роли общественного 
объединения, реализацию плана мероприятий по выполнению 

Программы деятельности Профсоюза, принятой XIII съездом КОПРЗ, 
а также на защиту трудовых, профессиональных, и социально-

экономических проблем членов профсоюза.  

Важным шагом стало подписание Соглашения на 2020-2022 годы 
между филиалом и управлением здравоохранения Карагандинской 

области. В документ вошли все положения Отраслевого соглашения. 

Это – реализация направлений Государственной программы развития 
здравоохранения на 2020-2025 годы; организация оплаты труда с 

проведением сбора, анализа и мониторинга данных по повышению 

заработной платы; сохранение за работниками права на получение 
основного оплачиваемого трудового отпуска не менее 30 календарных 

дней; выплата пособия на оздоровление в размере не менее одного 

должностного оклада и установление минимальных значений окладов 
всех видов доплат не ниже соответствующих должностных окладов и 

доплат государственных служащих.  

В разделе «Охрана труда и здоровья» управление 
здравоохранения и руководители лечебных организаций взяли на себя 

обязательства по обеспечению права работников на здоровые и 

безопасные условия труда, исполнение гарантированного права на 
дополнительный    оплачиваемый    трудовой    отпуск,    сокращенную  

продолжительность рабочего времени работникам, занятым с 

вредными и опасными условиями труда. Также Соглашение 
предусматривает меры по финансированию в полном объеме 

мероприятий по безопасности и охране труда, обеспечение 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, 
страхование работников от несчастных случаев при исполнении 

трудовых обязанностей.  

«Филиал совместно с социальным партнером в лице управления 
здравоохранения    Карагандинской области    -    говорит   Александра  
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Алимгазиевна, все самые актуальные вопросы, заложенные в 
Соглашении, решают на паритетной основе, и обе стороны делают все 

необходимое для реализации достигнутых договоренностей. Это 

дорого стоит, особенно учитывать, нынешнее положение дел».  
- Председатели первичных профсоюзных организаций реализуют 

все мероприятия, включенные в план работы Центрального совета и 

филиала.  И,  конечно же,  пристальное  внимание во  время  пандемии  
уделяется обеспечению достойных и безопасных условий труда на 

местах, - отметила председатель А. Мадиярова. - С первых дней 

распространения COVID-19 в рамках социального партнёрства первые 
руководители медицинских учреждений и профсоюзный актив 

провели немало мероприятий, направленных на оказание помощи 
медицинским работникам.  

Например, больница № 1 города Караганды, где председателем 

первичной профсоюзной организации является Алима Шакимовна 
Абдыгалимова, в текущем году приобрели для сотрудников 

противочумные костюмы, бахилы, шапочки, средства гигиены и 

уборочный инвентарь на общую сумму 721 000 тенге. 
Это лишь малая толика проводимой работы. Главное - медики 

видят результаты и знают, что они находятся под надежной защитой.  

- Прежде всего, профсоюз - это правовая основа. Здесь важна не 
только юридическая помощь, но и эмоциональная поддержка. Каждый 

член профсоюза уверен, что его трудовые права не будут ущемлены. 

Например, в случае производственной травмы, что большая редкость 
в медицине, обязательно проводится расследование несчастного 

случая с участием профсоюза. Пострадавшему это гарантирует, что он 

не будет обманут. Подпись председателя профсоюза имеет большое 
значение в принятии важных решений. Многие ошибочно считают, что 

профсоюз играет роль этакой кассы взаимопомощи. На самом деле это 

далеко не так. Сумма взносов сама по себе незначительная. Но это дает  
возможность оказать помощь сотруднику, оказавшемуся в сложной 

жизненной ситуации. Кроме того, наличие профсоюза для 

работодателя является элементом самодисциплины, некой лакмусовой 
бумажкой, которая усиливает степень его ответственности, - 

подчеркнула председатель ПО «Медицинская фирма «Гиппократ» 

Галина Булавенко.  
Татьяна Сахновская, председатель объединенного профкома 

города  Темиртау,  говоря  о  том,  какую  роль  играет  Карагандинский  

областной филиал в жизни членов первичных организаций, также 
первым  делом   подняла   тему   пандемии.   Как   было  отмечено,   на  
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законодательном уровне были произведены все выплаты – надбавки 
при работе с заболевшими COVID-19. В Темиртау жалоб на 

нарушения не было – работодатель выполнил все свои обязательства в 

полном объеме. Как известно, общественное объединение держало 
этот вопрос на постоянном контроле. 

- Авторитет профсоюза – прежде всего. Если возникает спорный 

момент, его всегда можно решить, обратившись в профсоюз, где есть 
возможность   выстроить   грамотный   диалог   и   найти общую точку  

соприкосновения. Например, в начале года в одну из медицинских 

организаций устроилась сотрудница, которой, по ее мнению, 
неправильно рассчитали заработную плату. Оказалось, достаточно 

было сообщить, что она направила в профсоюз письменное обращение 
с просьбой дать разъяснение, была сразу же пересмотрена 

тарификация и бухгалтерия. Первичные организации Темиртау, 

состоящие в КОПРЗ, в целом не сталкиваются с глобальными 
проблемами - в вопросе социального партнерства достигнуто полное 

взаимопонимание с работодателями, - подчеркнула Н. Сахновская.  

Достойный труд должен вознаграждаться. Ко Дню медицинского 
работника, например, областной филиал представил кандидатуры на 

получение Нагрудного знака, грамот Центрального совета. 

- Мы всегда стараемся радовать наших людей к государственным 
и профессиональным праздникам. Например, в этом году наш 

перинатальный центр отмечал свой полувековой юбилей. Профсоюз 

подарил ценный подарок самой организации и наградил отдельных 
сотрудников грамотами и благодарственными письмами. В целом бы 

хотелось подчеркнуть, что руководство областного филиала всегда 

оказывает активную поддержку. Не обязательно это должно быть 
письмо – достаточно позвонить по телефону, чтобы получить 

консультацию.    Не   менее   важно,    что   выделяются   средства   на  

подготовку и повышение квалификации профсоюзных кадров и 
актива. Так, Центральный совет проводил трехдневный обучающий, 

по итогам которого двое наших за активное участие были награждены 

путевками в санаторий «Денсаулық». Хотелось бы сказать спасибо 
Карагандинскому областному филиалу КОПРЗ, который научил нас 

быть такими активными и неравнодушными. Это много значит, ведь 

мы все занялись профсоюзной деятельностью, не имея большого 
опыта.  И  благодаря  наставничеству,  помощи  как  психологической, 

практической и просто человеческой мы стали тем, кем стали, - 

отметила Татьяна Геннадьевна. 
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Завершая этот материал, хотелось бы сказать, что День 
медицинского работника — отличный повод еще раз сказать 

«спасибо» всем членам Казахстанского отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения «AQNÌET» и нашим социальным 
партнерам, которые каждый день трудятся, спасая жизни и здоровье 

людей. Последние события во всём мире показали, насколько важна и 

необходима нашей планете эта профессия.  Сейчас, в наше непростое 
время, каждый человек почувствовал незаменимость человека в белом 

халате.     Настоящие    герои     борются     со страшным    недугом —  

коронавирусом, в буквальном смысле спасают жизни людей. Низкий 
поклон и уважение!  

Желаем вам крепких сил, упорства, выдержки, самообладания, 
энтузиазма и уверенности!  

 

 

Мы за ЗОЖ! 

 

Карагандинский областной филиал КОПРЗ «АQNIET» начал 
празднование Дня медработников с пропаганды здорового образа 

жизни. 

С 31.05.2021г. по 02.06.2021г. по инициативе городского Совета 
председателей первичных профсоюзных организаций 

здравоохранения города Темиртау, Карагандинского областного 

филиала ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 
работников здравоохранения «АQNIET», при поддержке 

Государственного Управления «Отдел физической культуры и спорта» 

города Темиртау, руководителей лечебных организаций проводилась 
XIX городская спартакиада работников здравоохранения города 

Темиртау, посвящённая Дню медицинского работника. Главным 

спонсором соревнований  являлся  Карагандинский  областной  филиал  
ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников 

здравоохранения «АQNIET». 

Соревнования проводились в онлайн – формате по различным 
видам спорта: 

Мужчины – подтягивание на перекладине, отжимание на 

брусьях, подъем туловища из положения, лежа на спине руки за голову 
за 1 минуту, Бёрпи; 

Женщины – упражнение планка, прыжки на скакалке за 1 минуту, 

приседание (классика) за 1 минуту, Бёрпи; 
Награждение победителей состоялось 05.06.2021года: 
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1 - место – сборная команда КГП «Поликлиника №1 города 
Темиртау». Директор Есімсеиіт Г.Д. Председатель профкома 

Жолдыбаев Ж.А. 

2 - место – сборная КГП Медицинский центр «Матери и ребенка 
города Темиртау». Директор Аманжолова С.Г. Председатель 

профкома Наумова И.Б. 

3 - место – сборная Медицинской фирмы «Гиппократ Темиртау». 
Главный врач Блинов А. Председатель профкома Мосин В.О. 

Полный позитив и задорный смех, желание команд победить, но 

при этом дружеская атмосфера – так можно описать прошедшую 
Спартакиаду. Абсолютно все получили положительный заряд эмоций. 

Каждая команда была награждена заслуженной грамотой и призами. 
Все участники остались довольны.  

Поздравляем победителей с призовыми местами и благодарим 

участников за прекрасное настроение! 

 

 

Медики заботятся о здоровье пациентов, 

а мы – КОПРЗ «AQNÌET» заботимся о Вас! 

 

Одной из первостепенных задач Казахстанского отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения является обеспечение 

достойных и безопасных условии труда. В медицинских учреждениях 

обязательно соблюдение правил техники безопасности, но и 
немаловажно иметь в достаточном количестве необходимых средств 

защиты. С первых дней пандемии, в рамках социального партнёрства 

первыми руководителями медицинских учреждений и профсоюзным 
активом проделано множество совместных работ, направленных на 

оказание социальной помощи медицинским работникам. Продолжая 

работу в данном направлении, для обеспечения безопасности труда 
руководство Многопрофильной больницы №1 города Караганда 

совместно с первичной профсоюзной организацией, в лице 

председателя профкома Абдыгалимовой А.Ш., в текущем году 
прибрели для сотрудников противочумные костюмы, бахилы, 

шапочки, средства гигиены и уборочный инвентарь на общую сумму 

721 000 тенге. Как сообщила председатель профкома Адбыгалимова 
А.Ш. – «Данная акция продолжится до конца года».  Нам  важно  быть  

уверенными,  что  каждый  медицинский  сотрудник хорошо и надежно  
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защищён от заражения коронавирусной инфекций. Дорогие друзья, 
берегите себя! 

 

Карагандинский областной филиал  

Казахстанского отраслевого профсоюза  

работников здравоохранения «AQNÌET»  

 

 

Спасибо за поддержку! 

 

В честь празднования Дня медицинского работника от имени 

Центрального Совета Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения председатель Профсоюза Бакытжан 

Тажибай отметил добросовестный труд председателей 

Карагандинского, Северо-Казахстанского областного филиалов 
Мадияровой Александры Алимгазиевны и Воронцовой Натальи 

Геннадьевны. 

За многолетний личный вклад, активную работу по продвижению 
и защите интересов Профсоюза, эффективную деятельность в составе 

коллегиального органа – Исполнительного комитета Александра 

Алимгазиевна и Наталья Геннадьевна были отмечены 
благодарственным письмом Председателя. 

Б. Тажибай поблагодарил председателей двух регионов 

за весомый вклад в развитие профсоюзного движения. 

 

 

Прошло торжественное мероприятие, 

 посвященное Дню Медицинского работника. 

 

День Медицинского работника отмечается каждый год в третье 
воскресенье   июня.   Этот   профессиональный   праздник   празднуют  

врачи, медсёстры, лаборанты, санитары и все сотрудники работающие 

в системе здравоохранения. 
18 июня 2021 года в преддверии Дня Медицинского работника   

на площади районного акимата и конференц-зале районной 

поликлиники состоялось торжественное мероприятие, в котором 
приняли участие администрация акимата, ветераны и медицинские 

работники  ГКП  на  ПХВ  «Ескельдинская ЦРБ».  Много  теплых  слов  

благодарности за самоотверженный труд и добрые 
пожелания прозвучали в этот день в их адрес.  
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Торжество открыл Аким района Рустам Али. Он поздравил всех 
медицинских работников с профессиональным праздником и выразил 

искреннюю признательность за благородный труд, доброту и 

внимание. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам 
медицины, которые отдали многие годы работе в сфере 

здравоохранения. 

Также С профессиональным праздником медицинских 
работников поздравила директор ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ» 

Кусмолданова Сауле Рыспековна. 

Лучшим представителям отрасли здравоохранения вручили 
почетные грамоты и ценные подарки.  Среди награжденных врачи, 

фельдшера, медицинские сестры, лаборанты, младший персонал – те, 
кто верой и правдой служит на благо медицине не одно десятилетие. 

В честь празднования  Дня медицинского работника 

организационным комитетом районной больницы  были учреждены 
следующие номинации: 

1) «Лучшая сельская врачебная амбулатория» – по итогам 

конкурса победителем стала сельская врачебная амбулатория села 
Кокжазык. 

2) «Лучший фельдшерско-акушерский пункт»- по итогам 

конкурса победителем стал ФАП села Матай Баисова 
3) «Лучший охват  по вакцинациям среди сельского 

населения» -по итогам конкурса победителем стала сельская врачебная 

амбулатория села Коныр. 
4) «Лучшее отделение стационара» -по итогам конкурса 

победителем стала родильное отделение. 

5) «Лучший участок ПМСП поликлиники» -по итогам 
конкурса победителем стал 5 участок ВОП. 

6) «Лучший кабинет узкого специалиста поликлиники» -по 

итогам конкурса победителем стал кабинет ультразвукового 
исследования.  

У нас стало хорошей доброй традицией - в день 

профессионального праздника  присваивать звание «Врач 
Ескельдинской ЦРБ»  молодым    специалистам, которые сразу же 

после окончания ВУЗА выбрали  для   работы    Ескельдинскую   

районную   больницу.   
  Торжественное мероприятие продолжилось флэшмобом и 

праздничным   концертом,   подготовленным  сотрудниками  районной  
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больницы и артистами районного отдела культуры. Концерт подарил 
положительные эмоции и создал праздничное настроение. 

 

Председатель профсоюзного комитета  

ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ»     

Сулейменова К.О. 

 
 

Ақниетпен медицина қызметкерлеріне құрмет! 

 

Әлемдегі көптеген құметті де, қасиетті мамандықтардың ішінен 

ойып орын алатын және халық ықыласына бөленген мереке – 
медицина қызметкерлері күні. Бұл күн елімізде дәстүрлі түрде 

тойланып, ақ халатты абзал жандардың еңбегі ескеріліп, бағаланады. 

Дәрігерлер, медбикелерге және денсаулық сақтау жүйесінің барлық 
мамандарына   адамдардың   өмірі   мен   денсаулығына  қамқорлықпен  

қарап, ем-домды ұқыптылықпен жасап, өз міндеттерін 

жауапкершілікпен атқарғандары үшін алғысымызды және шексіз 
ризашылығымызды білдіреміз. Қызметіне адал абзал жандар осынау 

сын сағатта уақытпен санаспай, аянбай еңбек етіп, жаһанды жайлаған 

короновирус індетімен күресте тер төгуде. Денсаулық сақтау 
саласының білікті мамандарын даярлау, білім деңгейі мен тәжірибесін 

жетілдіру, сапасын арттыру мемлекеттік білім жетілдіру мекемесінің 

міндеті болса, медицина мамандарының құқығын қорғау кәсіподақ 
еншісінде.  

Талдықорған филиалының бастауыш кәсіподақ ұйымдары 

атаулы мерекеге жақсы көрсеткіштермен жетті деуге болады, айта 
кететін болсақ: Қазақстан Республикасы бойынша жарияланған 

«Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау» конкурсына шаруашылық 

жүргізу  құқығындағы  «Алматы  облысының   Фтизиопульмонология  
Орталығы» МКК қатысып, жүлделі 2-ші орынға ие болып отыр. Еңбек 

қатынастары жайлы вебинарға қатысқан он бес торайым және 

төрағалардың ішінен он екісі «Денсаулық» сауықтыру орталығында 
өтетін    семинарға   қатысуға   мүмкіндік   алды,   одан   озып  шыққан  

республика бойынша тоғыз жеңімпаз Ресей мемлекетінің Санкт-

Петербург қаласына 2 апталық оқуға білімін жетілдіруге барады. 
Аталған сауықтыру орталығындағы семинар санитарлық нормаларға 

сәйкес өтті және қатысушылардың 85% вакцина қабылдағандар. 

Халықаралық медбикелер күніне орта буындағы кызметкерлерге 30 
тегін жолдама беріліп,  40тан  астамы  денсаулықтарын түзеп демалып  
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келді. Медицина қызметкерлері күніне де осы шара жалғасын табуда, 
Талдықорған филиалының Атқару комитетінің қаулысымен 30-дан 

астам дәрігерлеріміз өздерінің жұмыс нәтижелері мен кәсіподақ ісіне 

белсенді қатысқандары үшін шипажайларға тегін жолдамаға ие болып, 
демалуға мүмкіндік алады. Бастауыш ұйымдарының кәсіподақ 

комитеттері Тәуелсіздігімізге 30 жыл толуына байланысты «30 игі іс-

шара» аясында кәсіподақ мүшелеріне тұрғылықты түрде 
қайырымдылық, азық-түлік себеті және басқадай сый-сияпат берілуде 

және де бұл науқан жыл бойына жоспарлы түрде іске асады. Кәсіби 

міндеттемелерін жоғары деңгейде орындап, қоғамдық жұмысқа 
белсене араласып жүрген екі жүзге жуық медицина қызметкерлері 

марапатқа ие болды. Оның ішінде: Талдықорған филиалы алғыс 
хаттары, Нұр-Сұлтандағы Орталық Кеңестің құрмет грамоталары мен 

төс белгілері, Денсаулық сақтау Министрлігінің грамоталары мен 

«Денсаулық сақтау үздігі» төс белгілері, емдеу орындарына тегін 
жолдамалар, қымбат сыйлықтар т.б. марапаттарға иеленді. Біз асыл 

мамандық  иелеріне  бас  ие  отырып,  Кәсіподақтан  еңбектеріне  қарай  

жасалған «ақниет»-пен құрмет білдіреміз. Біздің кәсіподақ осындай 
қамқор, ізгі істерді (оқыту, қорғау, әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жақсарту т.б.) құрамындағы барлық кәсіподақ мүшелері 

үшін болашақта  әлі де жалғастыратын болады. 
Біз медициналық сала қызметкерлерінің қажырлы жұмысы мен 

дарыны арқасында ел халқының игілігі үшін қазақстандық денсаулық 

сақтау саласын дамытуға жаңа шыңдарға жете алатынымызға 
сенімдіміз! 

Сіздерге зор денсаулық, отбасылық береке-бірлік, ертеңгі күнге 

деген сенімділік, болашақ жоспарларыңыздың жүзеге асуына 
тілектеспіз. Елімізде бейбітшілік пен амандық және татулық болсын! 

 

Құрметпен, 

 «AQNÌET» Қазақстандық  денсаулық сақтау  

қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы 

қоғамдық бірлестігінің Талдықорған филиалының 

Атқару комитеті 

 

 

Заседание Исполкома филиала в г. Нур-Султан 

 

24 июня 2021 года под председательством Председателя 
Профсоюза «AQNÌET»  Б. Тажибая  состоялось  заседание  Исполкома  
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филиала Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения в городе Нур-Султан, где были обсуждены и приняты 

ряд важных решений.  

В первую очередь, согласно повестке дня заслушали 
информацию о работе профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации КФ «UMC» Республиканский 

диагностический центр» о повышении социальной защищенности 
членов профсоюза, дальнейшего отстаивания их прав, законных 

интересов, и об оперативном решении возникающих у коллектива 

вопросов.  
По второму вопросу был заслушан отчет о промежуточном итоге 

благотворительной акции «30 благих дел» в честь 30-летия 
Независимости Республики Казахстан среди первичных профсоюзных 

организаций города Нур-Султан. И одной из благотворительных 

инициатив является защита социальных, экономических, трудовых 
прав и интересов членов Филиала Профсоюза, таких как поддержка и 

оказание помощи одиноким пенсионерам и ветеранам, многодетным и 

нуждающимся    семьям,   а   также   людям,   оказавшимся  в  трудной  
жизненной ситуации, или с ограниченными возможностями, которые 

нуждаются в консультационной помощи по юридическим, 

социальным и психологическим вопросам, и в проведении других 
действенных благих мер и мероприятий.  

Заключительная часть заседания была посвящена 

торжественному награждению. В честь празднования Дня 
медицинского работника за активное участие в развитии и укреплении 

профсоюзного движения, защите прав и интересов медицинских 

работников Почетными грамотами и Нагрудными знаками от 
Министерства здравоохранения РК были награждены следующие 

председатели первичных профсоюзных организаций: Салимова 

Гулназ Киарыстановна, старшая медицинская сестра, председатель 
профсоюзного комитета Городского Центра психического здоровья 

акимата города Нур-Султан – Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РК; Бутунбаева Гульнар Садыковна, председатель 
призывной районной комиссии, председатель профкома Городской 

поликлиники № 3 акимата г.Нур-Султан - Нагрудным знаком 

«Денсаулық сақтау iсiнiң үздiгi»; Аубакиров Ермек Серкпаевич, 
заведующий отделением травматологии и ортопедии, председатель 

профсоюзного комитета Многопрофильной городской больницы №2 - 

Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін; 
Базылбекова  Майра Ахатаевна,  главный  специалист  по  управлению  
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персоналом Департамента Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля МЗ РК по городу Нур-Султан - 

Нагрудным знаком Центрального Совета Профсоюза «Кәсіподаққа 

сіңірген еңбегі үшін».  
Поздравляем наших коллег с почетными наградами и желаем 

дальнейших успехов в работе и профсоюзной деятельности. 

 

Филиал Профсоюза в г. Нур-Султан 

 

 

Торжественная встреча 

 

День медицинского работника традиционно отмечается в нашей 

стране как праздник людей, посвятивших себя благородному делу 

сохранению жизни людей – это значимый праздник для 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения 

«AQNÌET» потому, в канун Дня медицинского работника, 17 июня 

2021 года, заместитель председателя Филиала КОПРЗ «AQNÌET» 
Искаков Нурдаулет Идрисович и главный специалист столичного 

филиала Асылхан Сапакбаев посетили одну из столичных 

медучреждении, «Многопрофильный медицинский центр» акимата 
г.Нур-Султан, чтобы поздравить работников с профессиональным 

праздником. 

В ходе торжественной встречи гости наградили членов 
профсоюза Почетными грамотами Филиала Профсоюза, в рамках 

благотворительной акции «30 благих дел» оказали спонсорскую 

помощь каждому отделению Центра предоставив тостеры в 
количестве 7 штук.  

Поздравляем медицинских работников с праздником и желаем 

больших успехов в таком благородном и необходимом труде. Желаем 
крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши 

сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими! 

 

Филиал Профсоюза в г. Нур-Султан 
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Почетное звание «Ақмола облысы денсаулық сақтау 

саласының құрметті қызметкері»  

 

Акмолинский областной филиал профсоюза совместно с 
Управлением общественного здравоохранения области разработали 

Положение  и учредили  почетное звание  «Ақмола облысы денсаулық  

сақтау саласының құрметті қызметкері», который присваивается 
высокопрофессиональным практикующим врачам, медицинским 

работникам, административно - техническому персоналу лечебно-

профилактических, санитарно-профилактических, санаторно-
курортных и других медицинских организаций за личные заслуги в 

области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. 
Почетное звание присваивается лицам, имеющим непрерывный 

стаж работы в отрасли здравоохранения Акмолинской области не 

менее 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности, 

стаж работы в данном коллективе должен составлять не менее 10 лет, 

награжденные государственными, ведомственными и профсоюзными 

наградами, а также не менее важный момент кандидат не должен иметь 

административных взысканий.  

Предусмотрены разовые и ежеквартальные материальные 

поощрения, 1 раз в 2 года бесплатная путевка для прохождения курса 

оздоровления в одном из санаториев на территроии области за счет 

предприятия. 

 

 

О деятельности Акмолинского областного филиала  

за 6 месяцев 2021 года 

 

Организационные мероприятия. Для разъяснения роли 

профессиональных союзов, в.т.ч. филиала отраслевого профсоюза 

работников здравоохранения «AQNÌET» проведено 17 встреч в 
трудовых коллективах. В результате полностью перешли в профсоюз 

«AQNÌET» коллективы Атбасарской межрайонной многопрофильной 

больницы, Целиноградской районной поликлиники. В целях 
совершенствования мер по улучшению социально - экономического 

положения 31.03.2021 года подписано дополнение к Отраслевому 

соглашению с Управлением здравоохранения области на 2020 -2022 
годы, где предусмотрено оказание содействия со стороны Управления:  
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при образовании экономии бюджетных и поступивших финансовых 
средств за оказанные платные услуги ГКП на ПХВ:  

- выплату оздоровительных пособий к очередному трудовому 

отпуску младшему медицинскому персоналу; 
- повышение размера заработной платы немедицинским 

работникам в системе здравоохранения области. 

Во все лечебно-профилактические организации были направлены 
рекомендательные письма по внесению дополнений и изменений в 

коллективные договора от 1 июля 2021 № 56. Подписано Соглашение 

между ГКП на ПХВ «Филиал Национального центра санитарно- 
эпидемиологической экспертизы». Подписаны Меморандумы о 

взаимодействии и взаимопонимании с работодателями. Проведено 6 
заседаний Исполкома, вынесено 8 Постановлений Исполкома 

Филиала, совместно с Кокшетауским высшим медицинским 

колледжем проведен Форум медицинских сестер, на эти цели были 
направлены около 400 тыс. тенге.  

На страницах областных газет «Акмолинская правда», «Арка 

ажары», выпущены 2 целевые страницы, опубликованы статьи о 
буднях профсоюза в газете «Кокшетау сегодня», «Степной маяк». 

Направлено 8 разъяснительных и рекомендательных писем о роли и 

задачах профсоюзных организации первым руководителям 
медицинских учреждений, а также акимам районов и секретарям 

Маслихата. Ежемесячно принимаем участие в работе по организации 

финансовой поддержки работников здравоохранения, 
задействованных в рамках борьбы с коронавирусом. По нашим 

замечаниям были устранены ошибки в начислении надбавок за 

февраль (протокол от 3 марта 2021года) 

Рассмотрение обращений членов профсоюза, трудовых 

коллективов. Поступило обращение об оплате специалистам за 

квалификационные категории, по данному вопросу МЗ РК решение не 
принято, находится на контроле. Нами направлены письма в акимат 

города Кокшетау об оказании содействия в предоставлении жилья 2 

медицинским работникам – получен мотивированный отказ. 

О безопасности труда, мерах по укреплению здоровья и 

социальной поддержке работников. По инициативе Центрального 

Совета проведено 4 обучающих семинара с оценкой уровня знаний 
путем тестовых вопросов. С нашей области приняло 18 человек, из них 

двое показали лучшие результаты качества знаний. В качестве мер 

поощрения они были направлены в ведомственный оздоровительный 
центр  «Денсаулық».  Для   укрепления   здоровья   членов   Профсоюза  
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филиалом заключены договора с семью санаториями, и было 
направлено 62 человек, в т.ч. бесплатно 34 (55%); 

В честь профессиональных праздников медицинской сестры и 

медицинского работника выделено 30 сертификатов профсоюзным 
активистам для оздоровления в санаторно - курортных условиях за 

счет  Филиала   во  втором   полугодии.  С целью  оздоровления  детей  

членов профсоюза заключены договора с детскими оздоровительными 
центрами (им. М. Габдулина, ДОЦ Чайка), где отдохнули 39 детей 

членов профсоюза (50% оплаты стоимости путевок за счет Филиала), 

в.т.ч. 15 детям выданы сертификаты полной стоимости оплаты за счет 
Филиала.  

Оказана социальная помощь в размере 3млн 600 тысяч тенге 120 
членам профсоюза. Поощрены денежной премией 13 человек на сумму 

200 тенге. 

Новые проекты Филиала, их реализация. 1. В соответствии с 
Отраслевым соглашением между МЗ РК, ЦС Казахстанского 

отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNÌET» и 

Национальной палаты здравоохранения на 2020-2022годы, в целях 
дальнейшего повышения имиджа, моральной и материальной 

поддержки работников здравоохранения совместным Постановлением 

управления здравоохранения области и Исполкома Филиала 
«AQNÌET» утверждено положение о присвоении почетного звания 

«Ақмола облысы денсаулық сақтау саласының құрметті қызметкері». 

Положением предусмотрено материальное стимулирование, льготы и 
нагрудной знак. За данный период поступило 11 представлений на 

присвоение почетного звания, на расширенном заседании Исполкома 

профсоюза «AQNÌET», учитывая полноту и соответствие 
представленных   документов   согласно   Положению   утверждены  7 

кандидатур на присвоение почетного звания: 3 из числа ветеранов 

труда, пенсионеры государственной и ведомственной служб, 3 из 
числа врачей с медицинских учреждений, 1 из числа представителей 

Центра санитарно- эпидемиологической экспертизы.  

2. Для обмена опытом и совершенствование мер обеспечения по 
обеспечению безопасности труда медицинских работников 

Управлению предложено совместное проведение Научно-

практической конференции ко дню Медицинского работника, 
разработана программа, представлены на рассмотрение заместителя 

акима области и руководителя управления здравоохранения. 

3. Разработаны: проекты плана, внесены предложения в 
Управление  здравоохранения  по  восстановлению  «Аллеи  ветеранов  
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медицинских организаций», установлению Стелы погибшим 
медицинским     работникам   от     коронавирусной    инфекции    при  

исполнении служебных обязанностей в борьбе с КВИ, правила 

выдвижения кандидатов для размещения на доске почета Аллеи 
медицинских работников и совместного Постановления с 

Управлением. 

4. В целях детального изучения ситуации о здоровье работников 
здравоохранения, объективной оценки мер по улучшению условий 

труда и для разработки дополнительных мероприятий по 

оздоровлению рабочих мест, снижения уровня заболеваемости с 
временной нетрудоспособностью, производственного травматизма, 

разработаны проекты документации (совместное постановление, 
Положение, условия проведения) по проведению областного конкурса 

среди медицинских организаций на тему: «Ұжымда әлуметтік қолдау 

мен қауіпсіз жұмыс орны - заман талабы».  
5. Постановлением Исполкомом Филиала утверждено 

«Положение о социальной поддержке работников здравоохранения», 

согласно которому в текущем году была предоставлена социальная 
поддержка в различных формах. 

О моральной поддержке работников здравоохранения. В 

текущем году, учитывая самоотверженный труд работников 
здравоохранения шире начали использовать меры морального 

стимулирования. В этой связи используются отраслевые награды 

центрального Совета нашего отраслевого профсоюза, кроме этого 
налажена взаимосвязь с Национальной медицинской ассоциацией и 

виды наград, материальное поощрение местного уровня. 

По ходатайству филиала к Международному Дню медицинской 
сестры и Дню медицинского работника награждены: 

1)  Постановлением Центрального Совета: нагрудным знаком 

«Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» - 7, Почетной грамотой - 4 

активиста;  

2) Приказом Президента РОО Национальная медицинская 

ассоциация: орденами Гиппократ» и «Золотой скальпель» - 2, «Алтын 

дәрігер» - 4, «Мамандығына адалдығы үшін» - 16 работников отрасли 

здравоохранения; 

3) удостоены Почетного звания «Ақмола облысы денсаулық 

сақтау саласының құрметті қызметкері» 7, награждены грамотами 

Филиала и Управления здравоохранения – 40 работников системы 

здравоохранения.  
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Таким образом, в честь профессионального праздника 

награждены отличительными нагрудными знаками разных уровней и 

номинаций и грамотами 44. Работа будет продолжаться, в настоящее 

время рассматриваем вопрос оказания поддержки медицинским 

организациям    в    части    проведения   обучения    специалистов   по  

обеспечению мер эпидемиологической безопасности в период борьбы 

с коронавирусной инфекцией. Должны отметить, что в основном 

мероприятия проводились в коллективах, состоящих в профсоюзе 

«AQNÌET», между тем в Положении о присвоении звания 

предусмотрели, что почетное звание «Ақмола облысы денсаулық 

сақтау саласының құрметті қызметкері» может быть присвоено 

независимо от профсоюзной организации, в котором состоит человек 

труда. 

 

Ташметов К.К. – председатель Акмолинского  

областного филиала Профсоюза «AQNÌET» 
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