
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАЗАХСТАНСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «AQNİET» ЗА 2022 ГОД 

Астана - 2023 



2 
 

О деятельности Казахстанского отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения «AQNİET» за 2022 год 

 
Программа деятельности Казахстанского отраслевого профсоюза 

«AQNİET» (далее-Профсоюз) на 2020–2024 годы, принятая на XIII съезде, стала 
основой при определении конкретных форм и методов работы Центрального 
Совета, областных филиалов, первичных профсоюзных организаций 
Профсоюза. Деятельность Профсоюза за 2022 год была направлена на 
реализацию стратегических задач, изложенных в Программе.  
 

I. Участие Профсоюза в развитии и совершенствовании системы 
здравоохранения 

 
Основной целью деятельности Профсоюза является принятие и реализация 

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

Профсоюз «AQNİET» с октября 2021 года является членской организацией 
Казахстанской Конфедерации Труда (далее - Конфедерация), которая сейчас 
включает в себя 1 млн членов профсоюза из 12 отраслевых профсоюзов и 4 
территориальных профсоюзов. Конфедерация входит в состав Всеобщей 
конфедерации профсоюзов с 2019 года. В настоящее время Председатель 
Профсоюза «AQNİET» является первым заместителем Генерального секретаря 
Конфедерации.  

Так, 10 января 2022 года Конфедерация направила обращение Президенту 
Республики Казахстан К.К. Токаеву с просьбой поручить новому составу 
правительства внимательно изучить предложения Конфедерации и приступить к 
их обсуждению с социальными партнерами по ключевым вопросам, в частности 
по: 

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

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

- разработке закона о социальном партнерстве, необходимость в 
которой актуализировалась предельно максимально; 

- унификации системы оплаты труда в Республике Казахстан; 
- созданию государственной комиссии с учетом представителей 

профсоюзов для комплексного изучения причин отсутствия достойных условий 
труда на промышленных предприятиях Казахстана, а также несоответствия 
международным стандартам условий труда на многонациональных 
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предприятиях. Известно, что данное обращение направлено на рассмотрение 
министерствам, но ответа нет. 
 Профсоюз включен в рабочую группу по внесению изменений в 
законодательные акты в связи с внедрением страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников и неоднократно направлял в 
Министерство здравоохранения, руководителю рабочей группы свои 
предложения в проект Закона, представил аргументы за полную отмену 
уголовного преследования врачей при медицинских инцидентах, важность 
финансовой и юридической безопасности врача при причинении ущерба 
пациенту, необходимости производить оплату взносов за счет средств 
работодателя, а также в течение года Председатель Профсоюза активно 
поднимал эти вопросы в СМИ: 

• онлайн - интервью в интернет-газете zona.kz, тема: «Запущенная болезнь»; 
• публикация в газете Казахстанская правда «Минзрав представил 

законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за 
врачебные ошибки»; 
• программе «Время говорить», Atameken Business channel на тему: РЕФОРМА 

ОТ МИНЗДРАВА: ЗА СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА - "ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ" 
ВМЕСТО "ЛИШЕНИЯ".  
•  на круглом столе, организованном Министерством здравоохранения РК по 

вопросам страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников и т.д. 
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Программа «Время говорить», Atameken Business channel на тему: РЕФОРМА ОТ 
МИНЗДРАВА: ЗА СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА - "ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ" ВМЕСТО 

"ЛИШЕНИЯ". 
 

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

 
Одной из стратегических целей деятельности Профсоюза является 

проведение принципиальной и целенаправленной политики по обеспечению 
достойного уровня заработной платы всех категорий работников системы 
здравоохранения, защите их конституционного права на своевременную 
выплату заработной платы в размерах, соответствующих степени социальной 
значимости, ответственности и напряженности, объему и качеству их труда. 

 Подписано дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению на 
2020–2022 годы, с целью обеспечения исчисления должностных окладов 
медицинских работников с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года с учетом 
ранее присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), 
независимо от срока истечения действия ранее выданных свидетельств о 
присвоении квалификационных категорий.  

Вместе с этим Профсоюз направил заключение на проект Закона 
Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» в Министерство 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – МТСЗН 
РК) и законопроект доработан с учетом предложений Профсоюза. 

Профсоюз на постоянной основе поднимает вопрос о необходимости 
повышения заработной платы не только медицинским работникам сферы 
здравоохранения, попадающим в поле действия Отраслевого соглашения, но и 
немедицинским работникам, а также медицинским работникам задействованных 
в других сферах экономики. 
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Направлены письма Премьер-министру РК, МТСЗН РК и Министерство 
просвещения РК о необходимости повышения заработной платы работников 
субъектов здравоохранения, имеющих педагогическое образование.  

В своем ответе от 20 июля 2022 года МТСЗН РК сообщил, что также 
направил письмо в Министерство просвещения РК касательно рассмотрения 
вопроса по включению в перечень педагогов помимо педагогов, работающих в 
организациях образования, педагогов других сфер. Кроме этого, МТСЗН РК 
прорабатываются возможные пути решения вопроса выплаты за 
квалификационные категории медицинских работников системы социального 
обеспечения, рассматривается вопрос по включению неквалифицированных 
рабочих, содержащихся за счет государственного бюджета, в категорию 
гражданских служащих.   

В октябре 2022 года Профсоюз направил письмо Министру 
здравоохранения РК по недостаточному финансированию лечебных 
организаций страны и ростом кредиторской задолженности в лечебно-
профилактических организациях. Защищая и отстаивая интересы работников, 
Профсоюз потребовал принять срочные меры по выделению дополнительных 
средств в пределах выполненных и планируемых до конца 2022 года объемов 
медицинской помощи в системе ОСМС и ГОБМП, так как наличие дефицита 
финансирования здравоохранения, в целом, создает высокие риски по невыплате 
заработной платы, отправление работников в отпуска без содержания, 
нарушения трудовых и социально-экономических прав и интересов  работников. 

В ответ на наше обращение, решением ведомственной Бюджетной 
комиссии Министерства здравоохранения РК утверждены внесение изменений в 
Планы закупа на 2022 года в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, где 
предусмотрены дополнительные средства, в т. ч.: 

в рамках ГОБМП в сумме 13 891 970 тыс. тенге (рост на 1%), в т. ч.:  
на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 

– 4 963 476 тыс. тенге (рост бюджета на 6%);  
на специализированную медицинскую помощь в стационарозамещающих 

условиях – 464 993 тыс. тенге (рост бюджета на 2%). 
в системе ОСМС в сумме 47 479 371 тыс. тенге (рост на 6%), в т. ч.: 
на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 

– 29 507 893 тыс. тенге (рост бюджета на 10%); 
на специализированную медицинскую помощь в стационарозамещающих 

условиях – 1 276 073 тыс. тенге (рост бюджета на 3%). 
В ноябре 2022 года Профсоюзом проведено анкетирование среди 

медицинских работников на предмет сложившихся острых социально-
экономических проблем для анализа и включения в проект нового Отраслевого 
соглашения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 
Профсоюзом «AQNİET» и Национальной палатой здравоохранения на 2023-2025 
годы (далее – Отраслевое соглашение на 2023-2025 годы). По итогам 
анкетирования Профсоюзом проведен анализ с учетом замечаний и более 50 
предложений. Практически все предложения медицинских работников были 



6 
 

приняты комиссией Профсоюза по разработке проекта и вошли в проект 
Отраслевого соглашения на 2023-2025 годы и разработанный проект был 
направлен в уполномоченный орган Министерство здравоохранения РК. Но, к 
сожалению, стороны социального партнерства не приняли многие наши 
предложения в Отраслевое соглашение, но Профсоюз продолжит действия по 
достижению результатов работников. 

24 января 2023 года подписано Отраслевое соглашение на 2023-2025 годы, 
где в разделе организация оплаты труда, система оплаты труда работников других 
форм собственности в сфере здравоохранения устанавливается трудовым договором 
в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, но не ниже 
соответствующих размеров заработных плат, в том числе должностных окладов 
(устанавливаемых с учетом соответствующих коэффициентов по стажу работы и 
поправочных коэффициентов), надбавок/доплат установленных Постановлением 
№1193 и настоящим Соглашением.  

Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 
2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (к 2023 году заработная 
плата медицинских работников будет в 2 раза выше средней заработной платы в 
экономике) с 1 января 2023 года должностные оклады медицинских и 
фармацевтических работников определяются с применением поправочного 
коэффициента:    

1) специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал 
блока А, основной персонал блока В1, В2) в размере 3,42 вместо 2,73 установленного 
Постановлением № 1193; 

2)  специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал 
блока В3, В4) в размере 2,34 вместо 2,05 установленного Постановлением № 1193;           

Должностные оклады санитаров (-ок) (включая сестер-хозяек) устанавливаются 
с учетом дополнительного поправочного коэффициента – 1,15. 

С 1 января 2023 года должностные оклады медицинских работников, в том 
числе медицинским работникам с истекшим сроком действия свидетельств о 
присвоении квалификационных категорий (далее свидетельств) исчисляются с учетом 
ранее присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), 
выданных специалистам после 2015 года. 

Вместе с тем предусмотрены и другие условия, улучшающие положения 
работников.  

В рамках заключенного Меморандума Профсоюз совместно с Фондом 
социального медицинского страхования (далее – Фонд) проводит мониторинг 
повышения заработной платы медицинских работников субъектов 
здравоохранения, финансируемых Фондом в рамках ГОБМП и ОСМС за 2022 
год (I, II кварталы). Результаты мониторинга: 
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В целях предоставления информации о правильности расчета заработной 
платы согласно Постановлению 1193 продолжает работать «Зарплатный 
калькулятор», запущенный Профсоюзом на сайте www.zdravunion.kz и в 2022 
году обратились свыше 4533 человек. 

За отчетный период проведено 1 заседание Отраслевой трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений в отрасли здравоохранения РК (далее – Отраслевая комиссия).  

Рассмотрен проект Отраслевой рамки квалификации «Здравоохранение». 
Рассмотрение и утверждение модели по подтверждению уровня квалификации и 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ
(РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ПРОФСОЮЗА «AQNİET» СОВМЕСТНО ФСМС ЗА IV КВАРТАЛ 2022 ГОД)

Среднемесячный размер заработной платы:с учетом выплати без учета выплат

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
(РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ПРОФСОЮЗА «AQNİET» СОВМЕСТНО ФСМС ЗА IV КВАРТАЛ 2022 ГОД)

Среднемесячный размер заработной платы:с учетом выплати без учета выплат
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достижения квалификационной категории медицинских работников по 
результатам непрерывного профессионального развития для оплаты труда 
работников здравоохранения и проект дополнительного соглашения к 
Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы с целью обеспечения исчисления 
должностных окладов медицинских работников с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2022 года с учетом ранее присвоенных квалификационных категорий 
(высшая, первая, вторая), независимо от срока истечения действия ранее 
выданных свидетельств о присвоении квалификационных категорий. 

 
 

 
 

Заседание Отраслевой трехсторонней комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений в отрасли здравоохранения РК 

 
По работе Профсоюза следует отметить, что острые проблемы оперативно 

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

В то же время Профсоюзом отмечен факт малой эффективности механизма 
социального диалога. Отсутствует детально отработанная система подготовки, 
действенного контроля за ходом выполнения совместных договоренностей. 
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Профсоюз постоянно продвигает идеи открытости, прозрачности и 
подотчетности деятельности всех сторон социального партнерства. Прежде 
всего, самих профсоюзов. В этой связи необходимо повысить ответственность 
сторон и роль Отраслевой комиссии.  

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

В рамках развития социального партнерства в системе здравоохранения 
Филиалом Профсоюза Карагандинской и Улытауской областей проведен Смотр-
конкурс на звание «Лучший коллективный договор 2022 года». Целями и 
задачами конкурса стало повышение заинтересованности и социальной 
ответственности работодателей в обеспечении достойных условий труда, 
соблюдения норм и гарантий трудового законодательства, а также повышение 
авторитета первичных профсоюзных организаций, решения актуальных 
социально-экономических проблем членов профсоюза, выявление и вовлечение 
активных рядовых членов профсоюза в организацию профсоюзной работы. 
Итоги конкурса показали обеспечение дополнительных, по сравнению с 
законодательством, социальных гарантий работникам, регулирование 
разногласий в социально-трудовой сфере, снижение уровня социальной 
напряженности, предупреждение трудовых конфликтов, развитие делового и 
конструктивного сотрудничества работодателей и профсоюзных организаций в 
решении социально-экономических проблем работников.  

По итогам рассмотрения представленных материалов 1 место и Диплом о 
присвоении звания «Лучший коллективный договор 2022 года» и сертификат 
150 000 тенге присвоено первичной профсоюзной организации КГП 
«Многопрофильная больница № 2» УЗКО.  

Второе место и сертификат 100 000 тенге присвоено первичной 
профсоюзной организации КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» УЗКО.  

Третье место и сертификат 50 000 тенге присвоено первичной 
профсоюзной организации КГП «Многопрофильная больница № 3» УЗКО. 
Необходимо отметить, что через условия коллективных договоров на 
протяжении многих лет успешно решается вопрос проведения 
профилактических медицинских осмотров и обеспечение средствами 
индивидуальной и коллективной защиты только за счет работодателя. Расходы 
учитываются при планировании смет предприятий. В коллективные договора 
также включены пункты по определению перечня должностей и профессий, где 
по условиям производства предоставление перерыва невозможно, 
следовательно, время перерыва для отдыха и приема пищи для такой категории 
работников включается в рабочее время. Положительно решается вопрос о 
предоставлении льгот, специалистам здравоохранения, работающим в сельской 
местности (меры социальной поддержки на возмещение расходов на 
коммунальные услуги и топливо).  
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III. Взаимодействие с государственными органами власти и 
управления в решении социально-экономических задач 

 
В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, о 

необходимости более широкого и глубокого вовлечения общественных 
организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, о пробуждении 
гражданской активности в стране и запуске процесса осознанного и 
конструктивного партнерства между государством и обществом. В развитии и 
усилении гражданского общества важную роль представляют профсоюзы, 
поскольку являются важной частью гражданского общества, выступающая за 
создание реального социального государства и являются действенным 
институтом защиты прав и интересов наемных работников.  

Профсоюз тесно взаимодействует с государственными органами власти и 
управления, на принципах социального партнерства, равноправия и 
сотрудничества сторон, сохраняя самостоятельность и свободу действий при 
отстаивании прав и законных интересов своих членов в рамках действующего в 
республике законодательства. Задачей Профсоюза является поддержание и 
укрепление широкой общественной поддержки и признания его позитивной, 
социально значимой роли в деле защиты трудовых и социально-экономических 
прав работников здравоохранения.  

 

 
 

Расширенное заседание Коллегии МЗ РК 
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                Заседание c партией АMANAT                                  Выездной семинар г. Шымкент 

 
Так, Профсоюз принимает участие в рассмотрении нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в социально-трудовой сфере, затрагивающих 
права и законные интересы своих членов. За 2022 год из Министерства 
здравоохранения РК было согласовано более 177 нормативно-правовых актов, а 
из Министерства труда и социальной защиты населения РК - более 51.  

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

За отчетный период Профсоюз в целях поддержки медицинских 
работников, для реализации роста заработной платы и другим вопросам, 
позволяющим улучшить социально-экономическое положение медицинских 
работников направил в адрес Правительства РК -1 обращение, в Министерство 
здравоохранения – 19, в Министерство труда и социальной защиты населения – 
7, Депутатам Мажилиса и Маслихата – 1, Управления здравоохранения – 20 
обращений. 

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

Представители Профсоюза включены в состав Общественного совета, 
коллегий, наблюдательных советов государственных предприятий на ПХВ, 
дисциплинарных комиссий, по распределению на работу молодых специалистов 
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и докторов (PhD), по разработке Социального кодекса, координационного совета 
YNTYMAQ, по внесению изменений в законодательные акты в связи с 
внедрением страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников и иных комиссий, касающихся социально-экономических и 
трудовых вопросов работников. 

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

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

 
Правозащитная деятельность является приоритетным направлением в 

работе Профсоюза. 
В целях эффективной реализации полномочий на защиту трудовых прав и 

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

Правовая помощь ведется по следующим направлениям: 
Консультации по вопросам трудового и иного законодательства. 
Юридической консультацией за отчетный период воспользовались более 

1000 членов Профсоюза. Работников интересовали вопросы трудового, 
пенсионного, жилищного законодательства, страхования и другие. Много 
обращений было по применению норм коллективного договора, по специальной 
оценке условий труда, отпускам, дисциплинарным взысканиям и режиму 
работы. Постоянно оказывалась правовая помощь работникам-членам 
Профсоюза, которые находились в процедуре сокращения. При этом Профсоюз 
консультирует не только членов Профсоюза, но и других работников, 
обратившихся в Профсоюз («горячая линия»: гор. +7 (7172) 25-17-74; 
моб: +7 701 199 14 14). 

Консультации, с приложением извлечений из нормативных актов, как 
устные, так и письменные предоставляются посредством эл. почты, соц. сетей, 
мессенжера «WhatsApp», по городской и междугородней телефонной связи, по 
созданному Профсоюзом для правовой защиты своих членов проекта 
«МедАдвокат». 

Участие в досудебных мероприятиях. 
Представление интересов работников в индивидуальных трудовых спорах 

(переговоры с руководителями, помощь в подготовке заявлений в 
согласительную комиссию, участие в ее работе. Подготовка обращений в 
трудовую инспекцию, помощь в разрешении спора в медиативном порядке). 

Участие в суде всех инстанций. 
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Представление интересов работников, руководителей организаций 
здравоохранения в судах всех инстанций (подготовка исковых заявлений, 
участие в суде в качестве представителя работника и третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований). 

Привлечение профессиональных юристов и адвокатов. 
Представление интересов Профсоюза по административным, гражданским 

и уголовным делам.  
Для обеспечения полной правовой защиты медицинских и 

фармацевтических работников продолжает работу проект «Медицинский 
адвокат» Профсоюза «AQNİET». 

 

 
 

Филиалами и аппаратом ЦС Профсоюзом в 2022 году обработано более 
7026 обращений медработников по оплате труда, правовым вопросам, 
организации охраны труда, санаторно-курортного обслуживания и отдыха, 
оказания адресной материальной помощи. Контроль за исполнением 
поступивших обращений: изучение причин и условий, порождающих жалобы и 
повторные обращения граждан, позволяют добиться системности в организации 
работы и предотвращать случаи нарушения законодательства при рассмотрении 
обращений граждан.  

Всего в результате оказанных услуг защищены социально-экономические 
интересы членов Профсоюза на 214 481 952 тенге. 
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Подробнее приведены примеры обращений: 
по Акмолинской области: 
На протяжении последних 2–3 месяцев, с октября 2022 года в медицинских 

организациях Акмолинской области отмечались задержки с выдачей заработной 
платы и оздоровительных пособий. По данному вопросу представители 
Акмолинского областного филиала профсоюза выезжали по месту поступления 
обращений коллективов в медицинские организации, встречались с коллективом 
и работодателем. По результатам выездов была подготовлена информация 
руководителю областного управления здравоохранения. На сегодняшний день 
по данным председателей первичных профсоюзных организаций, практически 
задолженности по заработной плате не отмечается, постепенно возвращаются 
оздоровительные пособия. Самое тяжелое положение сложилось в 
Степногорской МГБ, где отмечались задержки с выдачей заработной платы. По 
данному вопросу было обращение коллектива в Общественный совет по 
Акмолинской области. Если с заработной платой работников рассчитали, 
остаются вопросы по отчислению в ОСМС и пенсионный фонд. На сегодняшний 
день нет отчислений за последние 2-3 месяца, из-за чего нуждающиеся в лечении 
сотрудники не могут получить гарантированное лечение. Такая же ситуация по 
отчислениям в пенсионный фонд в Жаркаинской РБ. 

по Восточно-Казахстанской области: 
Одна коллективная жалоба от водителей Скорой помощи г. Семей. Вопрос 

стоял о предоставлении дополнительных дней к отпуску в количестве 6 
календарных дней. При содействии филиала Восточно-Казахстанской и 
Абайской областей в судебном порядке этот вопрос был решен положительно.  
В данном вопросе улучшили условия труда и отдыха 28 работникам, финансовая 
составляющая 1 069 000тенге. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ

ВСЕГО
ОБРАЩЕНИЙ

ВСЕГО
ЗАКРЫТЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ (в тг.)

ВЗЯТО НА
КОНТРОЛЬ

ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 480 407 63 333 333 тг. 23
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 36 29 80 000 тг.
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 60 35 3 560 000 тг. 5
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОТДЫХ 4148 4148 134 129 110 тг.
ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ 2155 2067 13 379 509 тг.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ 147 140

ИТОГО 7026 6826 214 481 952 тг. 27

СВЕДЕНИЯ ЗА 2022 ГОД ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ
В ФИЛИАЛЫ И АППАРАТ ЦС КАЗАХСТАНСКОГО ОТРАСЛЕВОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « AQNİET»
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Коллективное обращение от медицинских работников отделения 
инновационной медицины о предоставлении дополнительных дней к отпуску за 
вредные условия не 12 календарных дней, а 30 (работа со спинальными 
больными согласно Перечня должностей с вредными условиями труда). Этот 
вопрос решен в пользу работников путем переговоров и доказательной базы, 
предоставленной работниками ВКО ПРЗ в   администрацию больницы.  
Финансовая составляющая 1 071 000тенге. 

Три коллективные жалобы о невыполнении раздела 3 Отраслевого 
Соглашения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 
Казахстанским отраслевым профсоюзом работников здравоохранения и 
Национальной палатой здравоохранения на 2020-2022 годы, установление 
должностного оклада младшему медицинскому персоналу и всем 
немедицинским работникам с применением поправочного коэффициента 1,15. В 
данном вопросе решили вопрос по заработной плате 612 работникам, 
финансовая составляющая 12 040 000 тенге в месяц. 

Одна жалоба по невыполнению Отраслевого Соглашения между 
Министерством здравоохранения РК, Казахстанским отраслевым профсоюзом 
работников здравоохранения и Национальной палатой здравоохранения на 
2020–2022 годы - оплата ночных и праздничных часов в двойном размере. На 
основании решенного вопроса в пользу работника в год заработная плата его 
увеличится на 98000 тенге. 

По начислению и выплате пособия на оздоровление поступило и решено в 
пользу работников 3 обращения. Пособие выплачивается 645 работникам. 
Выплачивается 47310000 тенге в год. 

Проведено 10 консультаций и встреч с руководителями организации «Дом 
Ребенка» г. Усть-Каменогорска. Администрация планировала сокращение 15 
воспитателей, увеличивая при этом нагрузку на других воспитателей 
организации. Вопрос решен в пользу работников. Финансовая составляющая 
вопроса 2160000 тенге в месяц 

От ВКО фтизиопульмонологического центра поступило обращение к 
председателю ВКО ПРЗ Айзенбергу М.Е. с просьбой посодействовать в решении 
вопроса об отмене предписания Департамента Министерства труда и соцзащиты 
по ВКО о наложении административного штрафа организации и выплате 
сверхурочных часов работнику. Данное предписание Председателем ВКО ПРЗ 
было обжаловано путем расследования и предоставления доказательной базы 
главному инспектору по области Кизатову. Решение отменено. Финансовая 
составляющая вопроса 1 775 000 тенге. 

по г. Астана: 
1. В начале августа 2022 года в филиал Профсоюза в г. Астана поступили 

обращения от Акполатовой Г.М., Бегимова А.А., Айманова Е.Г., являющихся 
членами первичной организации Медицинского университета Астана (далее – 
университет) о их не законном увольнении. 

Согласно статье 16 Закона РК «О профессиональных союзах» профсоюзы 
вправе представлять и защищать права и интересы своих членов, а также быть 
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представителями работников во взаимоотношениях с работодателями; 
предъявлять иски в защиту прав и интересов своих членов. 

В этой связи в целях досудебного урегулирования вопроса не законного 
увольнения Акполатовой Г.М., Бегимова А.А., Айманова Е.Г. работниками 
Юридического отдела Профсоюза проведена работа по защите прав на 
заседаниях Согласительной комиссии университета. По итогам работы которой 
вынесено решение об отказе в восстановлении их на работе. 

Так как Согласительной комиссией университета досудебное 
урегулирование указанного вопроса не было решено, Юридическим отделом 
Профсоюза было подготовлено и направлено исковое заявление, со следующими 
требованиями: 

- о признании приказов университета об увольнении Акполатовой Г.М., 
Бегимова А.А., Айманова Е.Г. не законными и их отмене; 

- о восстановлении указанных работников на прежней должности с 
возмещением всей причитающейся суммы оплаты труда за время вынужденного 
прогула. 

Решениями суда по гражданским делам первой инстанции указанные 
работники восстановлены на прежних должностях с выплатой суммы оплаты 
труда за время вынужденного прогула: Акполатовой Г.М. в сумме 1 763 337 
тенге, Бегимову А.А. в сумме 846 549 тенге, Айманову Е.Г. в сумме 750 000 
тенге. 

2. Наряду с этим в начале июля 2022 года поступило коллективное 
обращение от работников университета – членов Профсоюза о незаконном 
вмешательстве в дела Профсоюза, выраженном в оказании давления 
администрацией университета по выходу работников из членства нашего 
Профсоюза и вступлении во вновь созданный профсоюз ОО «Казахстанский 
отраслевой профсоюз работников медицинского образования», который в свою 
очередь образован с приходом нового руководства Университета. 

В этой связи Профсоюзом поданы заявления о привлечении 
администрации университета к административной ответственности – в 
прокуратуру г. Астана и к уголовной ответственности – в Департамент полиции 
г. Астана.  

3. Также Юридическим отделом Профсоюза подготовлен и направлен иск 
о признании решения Совета директоров от 30.05.2022 г., в части утверждения 
организационной структуры и штатной численности университета 
недействительным, незаконным и его отмене, так как нарушены нормы 
трудового законодательства, выраженном в принятии указанного решения без 
учета мнения Профсоюза, которая привела к массовому сокращению 
численности и штата работников университета. 

по г. Алматы: 
В филиал Профсоюза г. Алматы поступило обращение председателя 

профкома РГП на ПХВ «Детский реабилитационный санаторий Алатау» 
Утебердиевой Г.К. о незаконном переводе ее на нижестоящую должность, с 
должности заведующей учебно-воспитательной части на должность воспитателя 
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ввиду нарушения дисциплины труда. При рассмотрении обращения было 
установлено, что понижение в должности Утебердиевой Г.К. было произведено 
с нарушением трудового законодательства и по результатам она была 
восстановлена в должности. 

по Актюбинской области:  
В Актюбинской области обратилась из Городской поликлиники №2 по 

поводу неправильной оплаты больничного листа, после вмешательства 
представителей Профсоюза был произведен перерасчет, санитарке СВА 
«Медеткер» оплатили лечебное пособие к отпуску за 2022 год, в которой вначале 
было незаконно отказано. Также удалось в 2022 году возобновить выдачу молока 
сотрудникам с вредными условиями труда согласно спискам в приложении к 
коллективному договору. 

по Мангистауской области: 
В досудебном порядке Мангистаускому филиалу Профсоюза удалось 

восстановить на работе незаконно уволенных двух работников ГКП на ПХВ 
«Актауская городская поликлиника № 1» заведующую складом Адылбекову М. 
и заведующую отделения школьной медицины Рахмамедову Ж., с выплатой 
средней заработной платы за два месяца вынужденного прогула (общая сумма 
выплат составляет 420 000 тг.), с привлечением адвоката на заседании 
согласительной комиссии. Оплата услуг адвоката – 100 000 тенге. 

Также, в октябре 2022 года Мангистауским филиалом Профсоюза был 
привлечен адвокат для участия в работе согласительной комиссии по 
представительству 6 работников (членов отраслевого Профсоюза «AQNIET») 
Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, 
уволенных по подпункту 22 пункта 1 статьи 52 ТК РК, о восстановлении на 
работе. Оплата услуг адвоката – 50 000 тенге.  

Неудовлетворенность работников Мангистауской областной станции 
скорой и неотложной медицинской помощи уровнем своей заработной платы 
возникла задолго до объявления забастовки. Этому способствовали 
геополитические события, повышения цен на продукты питания, на предметы 
первой необходимости, повышение тарифов на коммунальные услуги и др.  

Первое недовольство работников проявилось в июне месяце 2021 года, 
когда были выставлены требования по повышению уровня заработной платы. В 
последующем недовольство сотрудников нарастает, и в феврале месяце 2022 
года работники Мангистауской областной станции скорой и неотложной 
медицинской помощи вновь потребовали повысить им заработную плату. 

24 февраля работники вышли на акцию протеста путем частичного 
приостановления выезда бригад скорой помощи, с выдвижением следующих 
требований: 

- увеличение размера зарплаты водителям и фельдшерам Мангистауской 
областной станции скорой и неотложной медицинской помощи в пределах 300-
400 тысяч тенге; 

- работать, как самостоятельное юридическое лицо, а также иметь 
возможность самим выбирать и назначать себе руководство;  
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- премии в честь праздников;  
- обеспечение полным социальным пакетом (бесплатные путевки в 

санатории и детские лагеря и др.);  
- укомплектование бригад скорой помощи в соответствии с Приказом МЗ 

РК. 
В рассмотрении требований работников в созданной комиссии, был 

привлечен и областной филиал.  
В результате переговоров работодатель частично удовлетворил 

требования: 
1) установить выплаты в канун праздника «Наурыз», Дня Независимости 

Республики Казахстан, а также профессионального праздника медработников в 
размере 1 МЗП (60 тысяч тенге) за счет доходов предприятия;  

2) установить доплаты к зарплате сотрудников скорой помощи с целью 
улучшения качества работы и стимулирования труда.  

Доплаты были установлены на период с 1 марта  по 31 декабря 2022 года 
следующим категориям работников: врачам, фельдшерам, водителям 
санитарного автотранспорта по 40000 тенге, прочему персоналу – 30000 тенге, 
санитаркам-уборщицам по 20000 тенге. Данный приказ издан на основании 
протокольного решения Наблюдательного совета МОСС и НМП от 01.03.22г.  

Однако, в последующем, ввиду недостаточности финансовых 
поступлений, доплаты установленные с 01.03.22г, предприятие планировало 
отменить с 01.08.22г., что могли привести к нарастанию недовольства со стороны 
работников и в случае неразрешения ситуации к акциям протеста путем 
частичного приостановления выезда бригад скорой помощи предприятий.  

В этой связи Мангистауский филиал Профсоюза обратился в аппарат ЦС 
Профсоюза «AQNIET» с целью оказания содействия в разрешении сложившейся 
непростой ситуации в МОСС и НМП. Аппарат ЦС Профсоюза направил 
письменные обращения в Акимат Мангистауской области и МЗ РК касательно 
дополнительного финансирования МОСС и НМП. В результате обращения было 
выделено 240 млн. тенге из местного бюджета.  

Чрезвычайная ситуация на скорой возникла 10 сентября 2022 года. 
Водители и фельдшера Жанаозенской, Актауской, Мунайлинской подстанций, 
частично Акшукурской, Бейнеуской подстанций отказались выйти на работу, 
объявив забастовку, по причине задержки выплат вышеуказанных доплат.  

В связи с чем, работодателем был подан иск в суд о признании забастовки 
незаконной. Заседания судов в городах Актау и Жанаозен, Мунайлинском 
районе состоялось 14 сентября 2022 года, решением которых забастовка была 
признана незаконной. Однако, несмотря на это, работники Мунайлинской и 
Жанаозенской подстанций отказались выйти на работу, в связи с чем 
работодателем было принято решение о массовом увольнении работников за 
неисполнение решения суда. Предвидя массовые увольнения, филиал обратился 
к работодателю с ходатайством о пересмотре решения в отношении работников, 
являющихся членами Профсоюза ранее не привлекавшихся к дисциплинарным 
взысканиям, и ограничиться другими мерами, кроме расторжения трудового 
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договора. В результате переговоров с работодателем, из более 150 работников из 
числа членов Профсоюза «AQNIET», подлежащих увольнению, было уволено 6 
работников, которым в последующем филиал привлек адвоката для 
представления их интересов в согласительной комиссии. 

В настоящее время, трудовая обстановка на предприятии продолжает 
мониторироваться Мангистауским областным филиалом Профсоюза, 
проводятся консультации с работодателем, встречи с работниками.  
 

 
V. Охрана труда и здоровья 

 
Профсоюз сосредоточен на обеспечение установленного Конституцией 

Республики Казахстан права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, реализаций, требований, установленных Трудовым кодексом Республики 
Казахстан, законодательными актами об охране труда. 

В целом по Профсоюзу создана и действует общественная инспекция по 
охране труда. Согласно статистическим данным в 2022 году функционировали 
186 производственных советов (далее – Совет по БиОТ), работали 185 
технических инспекторов по охране труда.  В ходе проверок инспекторами были 
выявлены 100 нарушений по обеспечению безопасных условий труда, обучению 
и инструктажу работников, нарушения требований правил, инструкции по 
охране труда, обеспечению спецодеждой, спецобувью, СИЗ. 42 предложения 
предложены по итогам проверок, все они направлены на улучшение условий и 
безопасности труда в организации. 

За отчетный период Профсоюзом проведены вебинары, выездные семинары 
на базе ОРЦ «Денсаулык» для председателей первичных профсоюзных 
организаций, специалистов по БиОТ на тему: «Организация безопасности и 
охраны труда». На семинаре рассматривались вопросы по улучшению и 
повышению эффективности работы специалистов в области охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  

Профсоюз ежегодно в целях активизации и совершенствования работы по 
безопасности и охране труда в организациях здравоохранения РК, пропаганды 
Концепции «Нулевой травматизм», повышения внимания работодателей и 
профсоюзных органов предприятий и организаций за сохранением охраны труда, 
широкого привлечения руководителей, инженерно-технических работников, 
рабочих и служащих, профсоюзного актива к своевременному выявлению и 
устранению нарушений норм и правил техники безопасности, снижению 
производственного травматизма  проводит общественный смотр-конкурс. Для 
широкого освещения данного мероприятия были использованы следующие 
доступные информационные ресурсы:  

• сайт КОПРЗ «AQNIET» 
• официальные аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram 
• официальный Специализированный чат НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА 
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В качестве признания результатов деятельности организаций 
здравоохранения в вопросах безопасности и охраны труда выдвинуты 
следующие номинации: 

a) «Лучшая организация здравоохранения по созданию безопасных 
условий труда» I; II; III место 

b) «Лучший технический инспектор по безопасности и охране труда» I; 
II; III место. 

Конкурс по номинации «Лучшая организация по созданию безопасных 
условий труда» проведен в соответствии с утвержденным положением на 
основании предоставленных анкетных данных, подтверждающей электронной 
документацией, фото и видео материалами. По итогам конкурса по данной 
номинации 1 место присуждено ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская 
больница №1"  (г. Астана); 2 место присуждено двум медицинским 
организациям: ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" 
(г. Астана), КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной 
фтизиопульмонологический центр" (ВКО Глубоковский район, с. Опытное 
поле); и 3 место присуждено трем организациям: КГП на ПХВ "Центр 
фтизиопульмонологии Алматинской области" (г. Талдыкорган); ГКП на ПХВ 
"Городская поликлиника №6" (г. Астана); ГКП на ПХВ "Центр первичной 
медико-санитарной помощи" при  управлении здравоохранения Акмолинской 
области (г. Кокшетау). 

Оценка знаний технических инспекторов проводилась методом онлайн 
тестирования. По результатам тестирования в номинации «Лучший технический 
инспектор по безопасности и охране труда» первое место присуждено Абуовой 
Раисе Кайрбековне, ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской 
помощи», второе место Таджигитов Еркен Женбекович РГП на ПХВ 
«Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК, третье 
место занял Анкежанов Ермек, ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская 
больница №1». 
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Смотр-конкурс по безопасности и охране труда в организациях здравоохранения «Лучший 

технический инспектор по безопасности и охране труда» 
 

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

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

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

 
Главными принципами организационной деятельности Профсоюз считает 

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

Профсоюзом ежегодно разрабатывается тематика семинаров с учетом 
пожеланий и предложений профсоюзных активистов, прошедших обучение и  
успешно ведется подготовка и повышение квалификации профсоюзных кадров 
и актива по всем основным направлениям: профсоюзного строительства, 
информационной работы, мотивации профсоюзного членства, органайзинга, 
эдвакаси, правовых основ деятельности профсоюзов, изменений в 
бухгалтерском учете и налогооблажении организаций, вопросы охраны труда, 
технологий ведения переговоров, урегулирования коллективных трудовых 
споров и др.  

В отчетном периоде профсоюзным обучением были охвачены 2885 членов 
Профсоюза со всех регионов страны.  

Для работодателей и работников организаций здравоохранения, кадровой 
службы, бухгалтерии, председателей и членов профкома с целью обучения 
правильному применению норм действующего законодательства, по 
разъяснению действующих норм трудового законодательства, значимости и 
важности Соглашений (генерального, отраслевого, регионального), 
коллективного договора, технологии и порядку заключения коллективного 
договора проведены семинары в г. Жанаозен на базе Жанаозенской 
многопрофильной городской больницы, ОРЦ «Денсаулык» и в г. Кокшетау на 
тему: «Оплата труда в системе здравоохранения РК», «Актуальные правовые 
вопросы в деятельности Профсоюза. Разработка и принятие коллективного 
договора». 

На базе ОРЦ «Денсаулык», по вопросам расширения списка по выдаче 
молока медицинским работникам организаций, работающим во вредных 
условиях, а также по другим вопросам охраны труда проведен семинар на тему 
«Организация безопасности и охраны труда», по вопросам формирования 
номенклатуры дел, планирования работы первичной профсоюзной организации, 
правильность оформления протоколов, решений профсоюзных собраний, 
ведению делопроизводства, учету членов Профсоюза проведен семинар на тему 
«Основа делопроизводства в Профсоюзе». 

Также проведены семинары по темам: «Эдвокаси: как одна из ключевых 
компетенций профсоюзного лидера», «Общие правила личной безопасности 
медицинского работника в криминогенных ситуациях»,  «Медиативные навыки 
переговоров», «Эмоциональный интеллект и эффективные переговоры», на 
которых детально  были раскрыты ключевые моменты, связанные с достижением 
целей в процессе переговоров, как противостоять попыткам давления, самим 
влиять на переговорный процесс, чтобы добиться необходимого результата, 
техникой медиатора, осваивали приемы контроля эмоционального состояния и 
т.д. 
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На ряду с этим Мангистауский областной филиала Профсоюза и филиалы в 
гг. Алматы, Шымкент и Туркестанской области организовали семинар для 
руководителей, юристов, председателей профкомов предприятий, учреждений и 
организаций здравоохранения, также не для членов Профсоюза на тему: «Как на 
практике защищать права медицинских работников?». Гульнур Койшибекова, 
юрист, член палаты юридических консультантов «Центр правовой защиты и 
оказания юридических услуг» и Даурен Нурсапанов, общественный защитник 
прав медицинских работников, директор независимого консалтинга 
медицинского сообщества, представили информацию о защите прав 
медицинских работников от домогательства во время работы, были рассмотрены 
кейсы от конфликтов, возникающих в повседневной работе медицинских 
работников, даны рекомендации о способах защиты от них. Филиал Профсоюза 
в г. Алматы продолжает проведения на эту тему семинары в первичных 
организациях филиала. 

Филиал Профсоюза в г. Астане провел семинар-тренинг по лидерству для 
руководителей столичных поликлиник с посещением демонстрационной 
платформы ПМСП в Казахстане (г. Есик), стартовавшей в 2022 году благодаря 
совместному взаимодействию между Европейским Центром ВОЗ по ПМСП и 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Директора поликлиник 
г. Астаны ознакомились различными аспектами трансформации, как новые 
маршруты пациентов, расширение компетенций медсестер, осуществление 
самостоятельной сестринской практики, изменение мышления специалистов 
ПМСП в улучшении качества услуг и собственного развития, внедрение 
мотивационных инструментов, МИОМОС механизма общественного 
мониторинга и обратной связи с населением, создание Комитета общественного 
доверия к здравоохранению, внедрение Национального проекта «Здоровая 
нация» в регионах.  

При поддержке директора Енбекшиказахской ММБ Абеуовой Жамили 
Санаковны организована встреча с президентом Национальной Ассоциации 
«Primary Health Care» Толепбай Рахыпбековым, руководителем офиса 
Европейского центра ВОЗ по ПМСП с Melitta Jakab. 

С 26 сентября по 1 октября 2022 года Профсоюз направил профсоюзных 
лидеров из Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Западно-
Казахстанской областей и гг. Астаны и Алматы на шестидневный курс обучения 
в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (г. Санкт-
Петербург).  

В качестве лекторов выступили заведующий кафедрами конфликтологии и 
социально-культурных технологий, почетный профессор Университета, доктор 
культурологии Г.М. Бирженюк, доцент кафедры отраслей права Д.В. Лобок, 
доцент кафедры конфликтологии Т.В. Ефимова, профессор кафедры социальной 
психологии А.А.Мельникова на темы: «Мотивация профсоюзного членства», 
«Профилактика профессионального выгорания у профсоюзных лидеров: теория 
и практика», «Работа профсоюзного лидера: психологические основания и 
современная специфика», «Актуальные проблемы профсоюзной работы: 
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региональные и страновые аспекты», «Информационные технологии 
профсоюзной работы», «Проблемы развития современного профсоюзного 
движения», «Экономическая природа социально-трудовых конфликтов», 
«Медиация как технология разрешения социально-трудовых конфликтов», 
«Переговорные технологии в профсоюзной работе». 

Также состоялась встреча с ректором университета Александром 
Запесоцким и первым проректором Ларисой Пасишниковой. Ректор рассказал о 
работе университета, дальнейшем сотрудничестве с Профсоюзом «AQNİET». 

По словам участников, шестидневный курс получился насыщенным и 
интересным, каждый из них получил багаж знаний, который поможет им стоять 
на страже трудовых интересов своих коллег. 

Кроме этого, профсоюзные лидеры посетили Межрегиональную Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организацию профсоюза работников 
здравоохранения РФ и состоялась встреча с председателем Иосифом Элиовичем 
и работниками аппарата, на которой стороны рассказали о деятельности 
Профсоюзов и обменялись опытом профсоюзной работы. 

В Нижнем Новгороде с 11-12 октября 2022 года прошел Всероссийский 
профсоюзный молодёжный форум «ПрофВзлет» для учащийся и работающей 
молодёжи отрасли здравоохранения России и стран СНГ. 

Профсоюз в рамках сотрудничества с Международной конфедерацией 
профсоюза работников здравоохранения направил для участия своих 
представителей: Д. Ахметову, члена Центрального совета Профсоюза из 
Аксуского района области Жетісу; Э.Каженову, председателя первичной 
профсоюзной организации городской поликлиники №1 г. Астаны; А. 
Сапакбаева, главного специалиста аппарата филиала Профсоюза «AQNİET» в г. 
Астане. 

Наставничество, преемственность и профессиональное выгорание были 
основными темами масштабного образовательного мероприятия. Широкий круг 
связанных с ними задач рассмотрели на профильных дискуссионных площадках, 
где опытом поделились несколько десятков российских и зарубежных экспертов. 
Кроме того, участники форума прошли тренинги и встретились с лидерами 
отрасли. 
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Повышение квалификации профсоюзных кадров и актива 
 

В рамках работы с молодежью, согласно Положению «Об именной 
стипендии Профсоюза за отличную учебу и активное участие в работе 
профсоюзной организации», на конкурсной основе Профсоюз продолжает 
присуждать именные стипендии Профсоюза студентам медицинских 
университов и учащимся медицинских колледжей. 

За отчетный период Исполкомом Профсоюза присуждены именные 
стипендии 4 студентам высших учебных заведений, в размере по 20 тысяч тенге, 
и 4 учащимся средних специальных медицинских учебных заведений в размере 
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по 18 тысяч тенге. Конкурс на именную стипендию Профсоюза объявляется 
ежегодно с 1 апреля. 

Среди приоритетных направлений политики Профсоюза является 
оздоровление работников и их детей. 

В прошедшем году активно продолжалась работа по обеспечению членов 
Профсоюза льготными путевками на санаторно-курортное лечение, а также по 
оздоровлению их детей. С каждым годом увеличивается выделение средств на 
оздоровление членов Профсоюза и членов их семей. 

Так, в 2022 году оздоровлением было охвачено 3313 членов Профсоюза (в 
2021 году 3280 членов Профсоюза) на общую сумму 196 904 982 тенге (в 2021 
году 147 808 200) и 835 детей (в 2021 году 634) на общую сумму 15 483 105 тенге 
(в 2021 году 7 961 500) из них за счет средств филиалов Профсоюза 134 129 110 
тенге и за счет средств ППО 78 258 977 тенге. 

 

Показатели по состоянию на 1 января 
2022 г. 

по состоянию на 1 января 
2023 г. 

Количество оздоровленных членов 
Профсоюза  3 280  3 313  

Дети членов Профсоюза  634  835  
Сумма средств, затраченных на членов 
Профсоюза, тыс.тенге                                    
в том числе: 

147 808 200,0  196 904 982,0  

за счет средств филиала Профсоюза 101 877 550,0  124 574 705,0  

за счет средств первичной профсоюзной 
организации 45 930 650,0  72 330 277,0  

Сумма средств затраченных на детей 
членов Профсоюза, тыс.тенге                    
в том числе: 

7 961 500,0  15 483 105,0  

за счет средств филиала Профсоюза 4 602 800,0  9 554 405,0  

за счет средств первичной профсоюзной 
организации 3 358 700,0  5 928 700,0  

 
Большой популярностью среди членов Профсоюза пользуется 

оздоровительно-реабилитационный центр «Денсаулык», являющийся 
собственностью Профсоюза, который расположен в одном из самых красивых 
мест Казахстана, живописном Тургеньском ущелье. 

В 2022 году активизировалась работа по организации и проведению среди 
медицинских работников спартакиад, спортивных соревнований, культурно-
массовых мероприятий. 

Профсоюз, как общественная созидательная сила имеют большие 
возможности для дальнейшего развития массовой физической культуры и 
спорта, усиления охраны здоровья работников. 
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С целью пропаганды здорового образа жизни ко дню празднования 
Независимости Республики Казахстан филиалом Профсоюза Алматинской 
области и области Жетісу проведена семейная спартакиада с участием 10 команд 
Алматинской области, филиалом Профсоюза Карагандинской и Улытауской 
областей проведен областной спортивный турнир по мини-футболу. На двух 
полях спортивного комплекса «NomadArena». В качестве главного судьи 
турнира был приглашен судья первой категории, выпускник школы молодого 
арбитра города Сарань Акбар Ахвердиев, обслуживающий матчи второй лиги 
Республики Казахстан. По окончании соревнований в соответствии с суммой 
набранных очков первое место заняли игроки Областной клинической 
больницы. Второе место присудили Многопрофильной больнице № 3. На 
почетную третью ступень пьедестала поднялись спортсмены Многопрофильной 
больницы № 1. Лучшим вратарем был признан врач общей практики 
поликлиники № 1 города Темиртау Абылайхан Еркебай, лучшим игроком 
турнира стал заместитель директора по лечебной работе Центральной больницы 
города Абай Тимур Армянов.   
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Спортивный турнир по мини-футболу 
 
Также Филиалом Профсоюза г. Астаны в рамках «Спартакиады-2022» год 

среди работников медицинских организаций г. Астаны проведены турниры, 
соревнования по 8 видам спорта: по настольному теннису, боулингу и волейболу 
среди женщин, шахматам, легкой атлетике, перетягиванию каната, гиревому 
спорту и мини-футболу. Приняли участие 34 команды из медицинских 
организаций города Астаны с охватом более 2000 медицинских работников.   

Все участники были отмечены дипломами, медалями. Команды-победители 
увезли с собой кубки и денежные сертификаты.  

В Год детей, объявленной Президентом Республики филиалом Профсоюза 
г. Алматы оказана материальная помощь студентам Талгарского медицинского 
колледжа, которые являются сиротами (всего 10 детей) в виде зимней верхней 
одежды, 20 работникам – членам Профсоюза АО «Центральная клиническая 
больница», у которых имеются дети с тяжелыми заболеваниями оказана 
материальная помощь в размере 400 000 тенге, по 20000 тенге каждому. В день 
защиты детей, детям членов Профсоюза были выданы билеты в развлекательные 
центры, проведена Новогодняя ёлка филиалом на 350 детей членов Профсоюза. 

Также 15-16 сентября текущего года на базе ОРЦ «Денсаулык» проведен 
молодежный форум «Жастар еліміздің болашағы», где приняли участие молодые 
специалисты первичных профсоюзных организации филиала. 

Мангистауским филиалом Профсоюза были направлены 64 ребенка 
работников медицинских организаций, членов Профсоюза на третий сезон 
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«Спортивный» детского оздоровительного лагеря «Campit» Актюбинской 
области.  

Филиалом Профсоюза Карагандинской и Улытауской областей оказана 
помощь медицинской сестре Многопрофильной больницы №2 на лечение 
онкобольного ребенка. 

На День медсестры, День медицинского работника и День Республики 
Казахстан Филиал Профсоюза Алматинской области и области Жетісу выделил 
членам Профсоюза и их детям бесплатные путевки в ОРЦ «Денсаулык», 
оздоровились 67 родителей и 65 детей. На день защиты детей поздравил и вручил 
подарки детям Дома ребенка.  

Филиал в г. Астане в Специализированном доме ребёнка организовал яркий 
праздник «Ғарыш əлеміне саяхат». Участие в нем приняли сотрудники 
медучреждения и малыши и им были вручены подарочные сертификаты.  

Республиканскому реабилитационному центру «Бурабай», где ежегодно 
поправляют свое здоровье более 750 детей, филиал подарил большой смарт 
телевизор с хорошей технической характеристикой и несколько спортивного 
инвентаря и настольные игры. 

Каждый год, в преддверии Дня знаний, в рамках республиканской 
благотворительной акции «Дорога в школу» первичные профсоюзные 
организации филиала Профсоюза в г. Астане помогают собрать деток в школу. 
В центре внимания в первую очередь находятся ребята, чьи дети впервые 
переступят школьный порог. При этом особое внимание уделяется 
многодетным, малоимущим, неполным, а также семьям, воспитывающих детей 
с инвалидностью, или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

За счет профсоюзных средств были приобретены рюкзаки, канцелярские 
товары для школы, организовываны праздники на предприятиях с вручением 
сертификатов и подарков школьникам. 

В истекшем году, на подготовку детей к школе первичными профсоюзными 
организациями столицы было выделено более 17,2 млн. тенге и охвачено около 
1 200 детей медицинских работников. 
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Поздравление малышей Дома ребенка в День защиты детей 
 

 
 

Оздоровление членов Профсоюза и их детей 
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VII. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Профсоюза 

 
Одной из приоритетных задач Профсоюза является повышение уровня 

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

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

В то же время наблюдается низкий уровень информационной работы 
профсоюзных организаций на местах. Так как на принятие решения работника 
состоять в профсоюзе или нет, влияет, прежде всего, уровень организаторской, 
информационно-пропагандисткой работы в медицинских организациях. Именно 
председатель первичной профсоюзной организации, работая в 
непосредственном контакте с работниками, является источником профсоюзной 
жизни, по результатам его деятельности работники судят об эффективности 
работы в целом Профсоюза. 

В связи с этим Профсоюз в декабре 2022 года разработал и утвердил 
органайзинговый план по мотивации, увеличения профсоюзного членства 
(Органайзинговый план) и на сегодняшний день идет активная работа по её 
реализации. 

Для оперативного реагирования на запросы профсоюзного актива и членов 
Профсоюза по анализу процессов, происходящих в сфере трудовых и социально-
экономических отношений и общественной жизни в аппарате Центрального 
Совета Профсоюза продолжает работать горячая линия по номеру 8 (7172) 25-
17-74, для председателей первичных профсоюзных организаций на базе 
мессенджера «WhatsApp» чат, что дало возможность не только работникам 
здравоохранения, но и работникам других отраслей оказавшихся в тяжелых 
ситуациях напрямую обратиться за консультацией к специалистам аппарата ЦС 
Профсоюза и количество обращений членов профсоюзов за юридической 
помощью возросло. 

Профсоюз на постоянной основе обеспечивает профсоюзный актив и 
членов Профсоюза аналитическими, методическими и справочно-
информационными материалами, нормативными правовым актами и 
внутрисоюзными документами.  

За 2022 год аппаратом ЦС Профсоюза направлены печатные материалы: 
ежеквартальный информационный бюллетень «Вестник Профсоюза», всего 
выпущено 4 номера, брошюра «Как вести себя с агрессивным пациентом».  
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Также 2022 году представители Профсоюза активно выступали в СМИ: 
Астана Акшамы, NUR KZ, Вечерняя Астана, Казақ Радиосы, Хабар, 24 KZ и 
другие, где поднимали актуальные вопросы отрасли.  

 

 
 

Интервью www.24.kz  
«ДЕФИЦИТ МЕДРАБОТНИКОВ: КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ КАЗАХСТАНЦЕВ?»  

 
VIII. Международное сотрудничество 

 
За прошедший период Профсоюз продолжил активно развивать 

сотрудничество с дружественными профсоюзами других стран. 
В целях укрепления солидарности с организациями-партнерами и успешной 

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

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

С 27 мая по 11 июня 2022 года в Женеве представители правительств, 
работников и работодателей из 187 государств, члены Международной 
организации труда обсуждали вопросы сферы труда на 110-й сессии 
Международной Конференции Труда (далее - МКТ). В работе сессии МКТ в 
составе казахстанской делегации, включающей представителей Правительства 
РК, представителей работодателей (НКП «Paryz») и представителей работников, 
от Казахстанской Конфедерации Труда (далее - ККТ), принял участие первый 
заместитель Генерального секретаря ККТ Б.Тажибай.  

В ходе сессии комитеты обсуждали достойный труд, социальную 
экономику и экономику солидарности, а также стратегическую цель занятости 
как часть механизма реализации Декларации МОТ о социальной справедливости 
для справедливой глобализации. Среди них были поправки к Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года, включая 
безопасные и здоровые условия труда.  

Комитет МОТ по применению стандартов рассматривал кейс Казахстана. 
От имени правительства Казахстана по мерам устранения замечаний и 
выполнения рекомендации Комитета в рамках реализации требований 
Конвенции МОТ № 87 выступил вице-министр Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан (далее -МТСЗН РК) 
Сарбасов Акмади Адилович.  

Международная конференция труда является крупнейшим международным 
собранием, посвящённым сфере труда.  

Кроме этого, с учетом реализации указанной задачи во время 110-й 
Конференции МОТ Б.Тажибай провел ряд двухсторонних встреч, в том числе 
заведующим сектором Восточной Европы и Центральной Азии Бюро по 
деятельности трудящихся МОТ Сергеиусом Гловацкасом, с исполнительным 
директором ВЕРС Международной конфедерации профсоюзов (далее - МКП) 
Антоном Леппиком, с представителями профсоюзов из других стран по 
поддержке инициатив ККТ по вступлению в Международную Конфедерацию 
Профсоюзов, были обозначены перспективы партнерства с Национальной 
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конфедерацией работодателей Казахстана. С ноября 2021 года ККТ начала 
процедуру вступления в МКП. 

Также в сентябре прошедшего года в Казахстан с официальным визитом 
прибыли члены миссии МКП, которые посетили офис Профсоюза «AQNİET», 
где состоялась встреча с первым заместителем председателя ККТ, 
Председателем Профсоюза.  

В ходе встречи Б.Тажибай рассказал о деятельности ККТ, Профсоюза 
«AQNİET» по защите законных прав и представлению социально-
экономических интересов членов профсоюза. Основное обсуждение с членами 
миссии было выстроено вокруг заявки ККТ о вступлении в МКП. Член миссии, 
заместитель генерального секретаря МПК Оуэн Тюдор (Owen Tudor) отметил, 
что члены миссии готовы ознакомиться с ситуациями в социально-трудовой 
сфере в республике и важность переговоров с ККТ, крупным общественным 
объединением Казахстана. 

В рамках тех задач, которые были определены на сессии МОТ, 11-12 июля 
2022 года в городе Алматы под руководством заведующего отделом Европы и 
Центральной Азии ACTRAV/МОТ Сергеюса Гловацскаса и старшего 
специалиста по работе с трудящимися Бюро МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии Гочи Александрия был организован семинар для наиболее 
презентативных профсоюзов Казахстана на тему: «Роль социального диалога и 
профсоюзов в продвижении ратификации и эффективном применении 
международных стандартов в сфере труда, а также в эффективном применении 
надзорного механизма МОТ за исполнением ратифицированных стандартов». 

В работе семинара от Казахстанской Конфедерации Труда (ККТ) 
принимали участие генеральный секретарь ККТ М.Машкенов и руководители 
отраслевых и территориальных профсоюзов ККТ. В ходе семинара были 
рассмотрены:  

1) выводы по рассмотрению индивидуального случая по Казахстану в связи 
Конвенцией №87; 2) профсоюзные действия по выводам Комитета по 
применению норм; 3) участие профсоюзов в разработке и продвижении принятия 
международных стандартов МОТ; 4) контрольно-надзорный механизм МОТ в 
отношении ратификации и применения стандартов; 5) Информационная система 
— NORMLEX, объединяющая информацию о международных трудовых нормах 
(информацию о ратификации, требования к отчетности, комментарии 
контрольных органов МОТ и т.д.), а также национальные законы о труде и 
социальном обеспечении; 6) выработка стратегии и роль профсоюзной стороны 
трехсторонней Комиссии Казахстана по продвижению имплементации решений 
комитета по применению норм, а также по содействию ратификации новых 
Конвенций. 

По итогам вышеперечисленных мероприятий МТСЗН РК совместно с 
социальными партнерами принят План действий по реализации рекомендаций 
Комитета по применению стандартов МОТ, в котором указано сделать 
следующее: 
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• обеспечить тщательное расследование дела об избиении бывшего 
председателя территориального объединения профсоюзов Карагандинской 
области Д. Сенявского; 

• разрешить проведение независимого расследования событий в Жанаозене 
в 2011 году; 

• прекратить практику судебного преследования профсоюзных лидеров и 
членов профсоюзов, ведущих законную профсоюзную деятельность, и снять все 
необоснованные обвинения, включая запрет, не позволяющий профсоюзным 
активистам занимать какие-либо должности в общественных или 
неправительственных организациях; 

• принять решение о регистрации КСПРК и Отраслевого профсоюза 
работников  топливо-энергетического комплекса (ОПРСТЭК), с тем чтобы они 
могли пользоваться полной автономией и независимостью свободной и 
независимой организации трудящихся, выполнять свой мандат и представлять 
своих избирателей без дальнейших задержек; 

• взаимодействовать со свободными и независимыми организациями 
работодателей и работников для рассмотрения вопросов, касающихся их 
регистрации в законодательстве и на практике, с целью преодоления 
существующих препятствий; 

• пересмотреть состав постоянной рабочей группы, которая оценивает 
проблемные области, связанные с регистрацией профсоюзов, с тем чтобы 
обеспечить полное участие независимых организаций работников и 
работодателей в этой рабочей группе; 

• воздерживаться от проявления предпочтения в отношении того или иного 
профсоюза и прекратить вмешательство в создание и функционирование 
профсоюзных организаций; 

• устранить все существующие в законодательстве и на практике 
препятствия для деятельности свободных и независимых организаций 
работодателей в стране; 

• устранить все существующие в законодательстве и на практике 
препятствия для деятельности свободных и независимых организаций 
работодателей и работников в стране; 

• устранить все существующие в законодательстве и на практике 
препятствия для деятельности свободных и независимых организаций 
работодателей и работников в стране, в частности отменить положения Закона о 
Национальной палате предпринимателей (НПП) об аккредитации организаций 
работодателей при НПП; 

• обеспечить, чтобы организациям трудящихся и работодателей не 
препятствовали в получении финансовой или иной помощи международные 
организации трудящихся и работодателей, и расширить список в Постановлении 
№ 177 от 9 апреля 2018 года, включив в него международные организации 
трудящихся и работодателей, такие как МКП и МОРКомитет просит 
правительство разработать, в консультации с социальными партнерами, план 
действий с указанием сроков для реализации всех этих выводов. В целях 
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разработки, осуществления и оценки этого плана действий Комитет 
настоятельно призывает правительство воспользоваться технической помощью 
Бюро МОТ на текущей основе по данному вопросу. 
 

 
 

110-я сессия Международной Конференции Труда (МКТ) 
 

 
 

Семинар на тему: «Роль социального диалога и профсоюзов в продвижении 
ратификации и эффективном применении международных стандартов в сфере труда, а 

также в эффективном применении надзорного механизма МОТ за исполнением 
ратифицированных стандартов», организованный Бюро МОТ по деятельности трудящихся 

(ACTRAV) 
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Встреча в офисе Профсоюза «AQNİET» с членами миссии МКП 
 

В сентябре 2022 года состоялся IX съезд Всеобщей конфедерации 
профсоюзов (ВКП) в качестве делегата от Казахстанской Конфедерации Труда 
принял Б.Тажибай, также он принял участие в круглом столе на тему: 
«Оздоровление и отдых детей в зоне внимания профсоюзов», организованной 
Международной Конфедерацией профсоюзов работников здравоохранения. 

ВКП охватывает более 30 млн трудящихся. На съезде были избраны новые 
руководители и принята резолюция, включающая меры по достижению 
достойных и справедливых условий труда в здравоохранении. 

 

 
 

Круглый стол на тему: «Оздоровление и отдых детей в зоне внимания профсоюзов», 
организованная Международной Конфедерацией профсоюзов работников здравоохранения 
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IX съезд Всеобщей конфедерации профсоюзов 
 

В сентябре 2022 года в Батуми (Грузия) состоялось совещание ЕФПОО-
МОТ/Бюро МОТ по деятельности трудящихся (ACTRAV) «Борьба за будущее 
для всех путем укрепления систем здравоохранения после пандемии COVID-19». 
Председатель Профсоюза Б.Тажибай, председатель Мангистауского филиала Ж. 
Сайым, председатель Профсоюза в г. Алматы А. Даутова, заведующий 
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юридическим отделом Профсоюза Е. Буркитбаев приняли участия на семинар-
совещании. На мероприятии были обсуждены итоги 71-й сессии Регионального 
комитета ВОЗ по влиянию пандемии на роль ВОЗ в укреплении систем 
здравоохранения стран мира. Также были рассмотрены возможности 
обеспечения лучшего применения и ратификации конвенций МОТ о медсестрах 
(С149) и о домашних работниках (С189) в странах. Был презентован общий обзор 
МОТ «Обеспечение достойной работы для младшего медицинского персонала и 
домашних работников». В ходе совещания Председатель Профсоюза Б.Тажибай 
выразил свое мнение о том, что в данном документе ключевая роль должна быть 
отведена именно медицинским работникам. Так как меры, принимаемые 
правительствами, или на межправительственном уровне, касающиеся 
организационных вопросов, медико-санитарных правил, материального 
обеспечения сфер здравоохранения безусловно нужно считать важными, но все-
таки, генеральный стержень документа должен выстраиваться вокруг 
медицинского работника. 

Для участников были представлены итоги 110-й сессии Международной 
конференции труда, в котором безопасные и здоровые условия труда включены 
в систему основополагающих принципов и прав МОТ в сфере труда. 

 

 
 

Семинар-совещание ЕФПОО-МОТ/Бюро МОТ по деятельности трудящихся (ACTRAV) 
«Борьба за будущее для всех путем укрепления систем здравоохранения  

после пандемии COVID-19» 
 

В конце 2022 года состоялись: в Мельбурне (Австралия) V Всемирный 
Конгресс Международной Конфедерации Профсоюзов (МКП), в Брюсселе 69-е 
заседание Исполнительного комитета Европейской Федерации профсоюзов 
общественного обслуживания (EPSU), на котором приняли участие 
представители Профсоюза. 
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Дебаты были сосредоточены на темах, лежащих в основе нового 
общественного договора: экологически чистые рабочие места, права рабочих, 
справедливая заработная плата, социальная защита, равенство и инклюзивность. 

Поднимались вопросы устойчивого социального обеспечения после 
пандемии в сфере здравоохранения, обеспечение достойных условий труда для 
работников, нехватка медицинских работников, заявление EPSU о включении 
COVID в список профессиональных заболеваний, обсуждение положительных 
примеров профсоюзов в области коллективных переговоров. 

 

 
 

69-е заседание Исполнительного комитета Европейской Федерации профсоюзов 
общественного обслуживания (EPSU) 

 
Представители Профсоюза принимают активное участие на вебинарах, 

организованных Международной конфедерацией профессиональных союзов 
работников здравоохранения (МКПРЗ), органайзинговой командой Европейской 
Федерации профсоюзов общественного обслуживания (EPSU) по темам: 

- «Мотивация профсоюзного членства в свете теории поколений», где были 
презентованы типы и факторы мотивации, методы работы, способствующие 
росту профсоюзных рядов, укреплению профсоюзных структур, повышению 
авторитета и влияния профсоюзных организаций в трудовых коллективах.  

- по органайзингу и кампаниям, с органайзинговой командой EPSU. Темой 
встречи была разработка организационной стратегии и применение методов 
организационного строительства в профсоюзе. Была достигнута договоренность 
в проведении комплексных мероприятий в данном направлении. 
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Профсоюз все больше развивает международное сотрудничество между 
профсоюзами для выработки единой стратегии защиты интересов с учетом 
опыта всех стран. 

В 2023 году Отраслевому профсоюзу работников здравоохранения 
исполнится 100 лет со дня своего образования.  

Профсоюз, ведущий свою историю с 1923 года, прошел непростой путь 
становления и развития, заслужил хорошую репутацию как общественное 
объединение, способное эффективно представлять и отстаивать интересы 
работников здравоохранения. 

В 1923 году в г. Оренбурге съезд определил защиту социальных, 
экономических и трудовых прав медицинских работников как свою основную 
задачу.  

За сто лет Профсоюз не раз менял название и 2021 году обрёл то имя, под 
которым мы его знаем сейчас – Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения «AQNİET». 

Профсоюз «AQNİET» выражает твердую уверенность в том, что и впредь 
будет профессионально и достойно отстаивать трудовые, социально-
экономические права и интересы членов Профсоюза и в новые страницы 
истории Профсоюза будет вписано немало благих дел. 

 
НАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В НАШИХ БЛАГИХ ДЕЛАХ! 

 

 
Вебинар на тему «Мотивация профсоюзного членства в свете теории поколений», 

организованный Международной конфедерацией профессиональных союзов  
работников здравоохранения (МКПРЗ) 

 



51 
 

 
Онлайн-встреча с органайзинговой командой Европейской Федерации профсоюзов 

общественного обслуживания (EPSU) 
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Мероприятия с участием Казахстанского отраслевого профсоюза 
работников здравоохранения «AQNİET» 

за 2022 год 
 
Дата и место Название мероприятия 

 
Раздел 
направления  
деятельности 

11 марта Участие на торжественном открытии 
«Спартакиада-2022» среди работников 
здравоохранения столицы 

Организационно
е укрепление, 
уставная 
деятельность 

18 апреля Заседание Центрального совета Профсоюза Уставная 
деятельность 

19 апреля 
г. Кокшетау 

Встреча с профактивом и проведение семинара 
для юристов, экономистов, бухгалтеров и 
председателей первичных профсоюзных 
организаций Акмолинской области 

Обучение 
профсозных 
кадров и актива 

7-8 мая 
ОРЦ 
«Денсаулык» 

Организация семинар-тренинга по лидерству 
для руководителей поликлиник г. Астаны с 
посещением демонстрационной платформы 
ПМСП в Казахстане (г. Есик) и семинар-
тренинга по теме: «7 навыков 
высокоэффективных людей», организованный 
филиалом Профсоюза г. Астаны  

Социальное 
партнерство 

20 мая Проведение семинара на тему «Оплата труда в 
системе здравоохранения РК» на базе 
Жанаозенской многопрофильной городской 
больницы, для работодателей и работников 
организаций здравоохранения, кадровой 
службы, бухгалтерии, председателей и членов 
профкома  

Обучение 
профсозных 
кадров и актива 

27 мая по 10 
июня  
Женева 

Участие на 110-й сессии Международной 
Конфедерации труда 

Международное 
сотрудничество 

26-27 мая 
ОРЦ 
«Денсаулык» 

Проведение обучающего тренинга для членов 
Центрального совета Профсоюза на тему 
«Эдвокаси: как одна из ключевых компетенций 
профсоюзного лидера» 

Обучение 
профсозных 
кадров и актива 

22-23 июня Участие на тренинге на тему «Гендерно-
ориентированное бюджетирование и 
инструменты внедрения в систему 
национального стратегического и бюджетного 
планирования в Казахстане», организованные 

Обучение 
профсозных 
кадров и актива 
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Министерством национальной экономики РК и 
ООН-женщины (UN WOMEN). 

30 июня Расширенное заседание Исполкома филиала 
Профсоюза «AQNIET» в г. Астане 

Уставная 
деятельность 

11-12 июля 
г.Алматы 

Участие на семинаре по теме: «Роль 
социального диалога и профсоюзов в 
продвижении ратификации и эффективном 
применении международных стандартов в 
сфере труда, а также в эффективном 
применении надзорного механизма МОТ за 
исполнением ратифицированных стандартов», 
организованный Бюро МОТ по деятельности 
трудящихся (ACTRAV) 
 

Международное 
сотрудничество 

9-10 июля Участие в международном круглом столе на 
тему: Интенсификация, повышение 
информационного воздействия, расширение 
направлений международного двухстороннего 
и многостороннего сотрудничества между 
отраслевыми профсоюзами с участием 
профсоюзного актива здравоохранения 
Республики Таджикистан 

Международное 
сотрудничество 

26 июля Онлайн - интервью в ZOOM с PR – компания 
«Тайный советник». Тема: защита прав 
медицинских работников. 

 PR мероприятия 

25 августа Круглый стол, организованный 
Координационным советом «YNTYMAQ» на 
тему: «Как нам создать независимые 
профсоюзы?» 

Обмен 
мнениями, 
эдвокаси 

26 августа Участие на заседании Коллеги Министерства 
здравоохранения РК 

Социальное 
партнерство 

26 августа Участие на научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы службы скорой 
медицинской помощи в Республике Казахстан», 
приуроченная к 90-летию ГКП на ПХВ 
«Городская станция скорой медицинской 
помощи» акимата г.Астаны  

Социальное 
партнерство 

27 
августа  

Заседание Наблюдательного совета ГКП на 
ПХВ «Городская многопрофильная больница № 
2» акимата города Астаны 

Социальное 
партнерство 

19 
сентября 

Заседание рабочей группы по проекту Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений в 

Социальное 
партнерство 
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некоторые законодательные акты РК по 
вопросам здравоохранения» 

с 26 сентября 
по 1 октября  
г. Санкт-
Петербург 

Шестидневный курс обучения для 
профсоюзных лидеров из Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, 
Западно-Казахстанского областей и гг. Астаны 
и Алматы в Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов (г. 
Санкт-Петербург) 

Обучение 
профсозных 
кадров и актива, 
международное 
сотрудничество 
 

27 сентября Встреча с членами миссии Международной 
конфедерации профсоюзов 

Международное 
сотрудничество 

28 сентября Онлайн - интервью в ZOOM с интернет-газеты 
zona.kz, Тема: «Запущенная болезнь». 
Публикация в газете Казахстанская правда от 03 
октября 2022 года «Минзрав представил 
законопроект, который декриминализирует 
ответственность медиков за врачебные ошибки. 
Кто выиграет от того, что доктора будут реже 
встречаться со следователями?» 

PR мероприятия, 
 

10 октября Заседание этической комиссии Социальное 
партнерство 

11 октября Заседание Наблюдательного совета ГКП на 
ПХВ «Городская многопрофильная больница 
№1» акимата города Астаны 

Социальное 
партнерство 

11 октября Заседание этической комиссии Социальное 
партнерство 

11 октября 
г. Караганда 

Встреча с руководителями организаций 
здравоохранения и профактивом 
Карагандинской области  

Социальное 
партнерство 

11 октября 
г.Нижний 
Новгород 

Участие профсоюзных лидеров Алматинской 
области и г. Астаны на Всероссийском 
профсоюзном молодёжном форуме 
«ПрофВзлет» для учащейся и работающей 
молодёжи отрасли здравоохранения России и 
стран СНГ в г. Нижнем Новгороде. 

Обучение 
профсозных 
кадров и актива, 
международное 
сотрудничество 
 

24 
октября 

Участие в общеевропейской конференции 
ЕФПОО по здравоохранению и социальному 
обеспечению "Улучшение условий труда 
означает высокое качество медицинского 
обслуживания". 

Международное 
сотрудничество 

25-26 
октября  
Брюссель 

Участие на 69-м заседании Исполнительного 
комитета Европейской Федерации профсоюзов 
общественного обслуживания (EPSU) 

Международное 
сотрудничество 
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28 
октября 

Встреча с представителями Всемирного банка Международное 
сотрудничество 

31 
октября 

Встреча с технической Миссией 
Международной организации труда 

Международное 
сотрудничество 

1 
ноября 

Онлайн-встреча с органайзинговой командой 
Европейской Федерации профсоюзов 
общественного обслуживания (EPSU) 

Международное 
сотрудничество 

17-22 
ноября 
Мельбурне 
(Австралия)  
 

Участие Председателя Профсоюза в V 
Всемирном Конгрессе Международной 
Конфедерации Профсоюзов  

Международное 
сотрудничество 

24-25 ноября 
ОРЦ 
«Денсаулык» 

Семинар для лидеров профсоюзного актива на 
темы: «Основа делопроизводства в 
Профсоюзе», «Актуальные правовые вопросы в 
деятельности Профсоюза», «Организация 
безопасности и охраны труда» и «Медиативные 
навыки переговоров» 

Обучение 
профсозных 
кадров и актива 

30 ноября Вебинар на тему «Мотивация профсоюзного 
членства в свете теории поколений», 
организованный Международной 
конфедерацией профессиональных союзов 
работников здравоохранения 

Международное 
сотрудничество 

8 декабря 
Акмолинская 
область 
 

Встреча с коллективом Республиканского 
реабилитационного центра «Бурабай»  

Социальный 
диалог 

9 декабря 
г. Шымкент 

Семинар на тему: «ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИЩАТЕ ПРАВ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ» для 
руководителей, юристов, председателей 
профкомов предприятий, учреждений и 
организаций здравоохранения по городу 
Шымкент, в том числе ПК «Торабтық аурухана» 
Туркестанской области, организованный 
филиалом Профсоюза в городе Шымкент и 
Туркестанской области  

Обучение 
медицинских 
работников 

15 декабря 
г.Актобе 

Встреча председателя Актюбинского 
областного филиала Профсоюза с профактивом 
городской поликлиники №2 г. Актобе 

Социальный 
диалог 

16-17 
декабря 

Семинар для профсоюзных лидеров из 
Алматинской, Жетысуской областей и гг. 

Обучение 
профсоюзных 
кадров и актива 
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ОРЦ 
«Денсаулык» 

Астаны и Алматы на тему: «Эмоциональный 
интеллект и эффективные переговоры»  

21 декабря 
г. Караганда 

Турнир по мини-футболу, приуроченный Дню 
Независимости Республики Казахстан, 
организованный филиалом Профсоюза 
Карагандинской и Улытауской областей  

Организационно
е укрепление, 
уставная 
деятельность 

21 декабря Участие в программе «Время говорить» на 
тему: РЕФОРМА ОТ МИНЗДРАВА: ЗА 
СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА — «ОГРАНИЧЕНИЕ 
СВОБОДЫ» ВМЕСТО «ЛИШЕНИЯ». 

Социальный 
диалог 

21 декабря 
г. Актау 

Семинар на тему: «ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИЩАТЕ ПРАВ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ» для 
руководителей, юристов, председателей 
профкомов предприятий, учреждений и 
организаций здравоохранения Мангистауской 
области, организованный Мангистауским 
областным филиалом Профсоюза.  

Обучение 
медицинских 
работников 

23  
Декабря 
г. Кокшетау 

Заседание Исполкома Акмолинского 
областного филиала Профсоюза 

Уставная 
деятельность 

 
 


