
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КЭСіПОДАКТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНХХ\/1 СЪЕЗ1

КАУЛЫ

2020 жылгы 2 кыркуйек Нур—Султан каласы

Казакстан Республикасы Кэсіподактар Федерациясы
Бас Кенесінін Кэсіподактар федерациясы
ХХП’ жэне ХХУ (кезектен тыс) съездерінін
шешімдерін орындау бойынша кызметі туралы
есебі жэне Кэсіподактар федерациясы кызметіиін
2020—2025 жылдарга арналган міндеттері туралы

Кэсіподактар федерациясынын ХХ\/1 съезі Федерация мен онын муше
уйымдарынын кызметі КРКФ-нын кезектен тыс ХХП/ жэне ХХУ съездерінін
шешімдерін орындауга, кэсіподак козгалысын одан эрі ныгайту мен дамытуга,
кэсіподак мушелерінін енбек жэне элеуметтік-экономикалык кукыктары мен
мудделерін коргауга, элеуметтік серіктестік негізінде енбекшілер емірінін
денгейін арттыруга багытталганын атап етті.

Есепті кезенде Кэсіподактар федерациясы жэне онын муше нйымдары
жалдамалы жумыскерлердін енбек жэне элеуметтік—зкономикалык кукыктары
мен мудделерін коргау бойынша біркатар манызды шараларды кабылдады.

Кэсіподактар федерациясынын жэне муше уйымдарынын екілдері есепті
кезенде енбек катынастары, жумыспен камту, карыз ушін енбекті колдану жэне
т.б. мэселелерге катысты зан жобаларын карау барысында Казакстан
Республикасынын Парламенті Мэжілісіщмыс топтарынын жммысынабелсенді
катысты.

Бугінгі куні елімізде элеуметтік серіктестік айтарлыктай жогары денгейде
дамып келе жатканын атап еткен жен: Казакстан Республикасынын Укіметі,
жумыскерлердін республикалык бірлестіктері мен щмыс берушілердін
республикалык бірлестіктері арасында 2018-2020 жылдарга арналган Бас
келісім‚ 21 салалык жэне 16 енірлік келісім жасалды.

Кэсіподактар федерациясынын бастамасымен элеуметтік-енбек
саласындагы мэселелерді караумен Элеуметтік серіктестік жене элеуметтік пен
енбек катынастарын реттеу женіндегі республикалык ушжакты комиссиянын
кешпепі отырыстары еткізілді.

Кэсіпорындар мен уйымдардагы кэсіподактардын 2015-2019 жылдар
аралыгындагы белсенді жумысынын нэтижесінде ужымдык шарттардын саны
1,7 есеге есті.



Республикалык кэсіподак бірлестіктерінін екілдері алгаш рет Казакстан
Республикасынын Укіметі, республикалык кэсіподактар бірлестіктері мен
щмыс берушілердін республикалык бірлестіктері арасындагы жана Бас келісім
жобасында кероетілген ортак устанымдарды эзірледі.

Есеп беру кезенінде Кэсіподактар федерациясы щмыс орнында кауіпсіз
енбек жагдайлары мен денсаулыкты сактау бойынша жумыскерлердін
мудделерін унемі Коргады. Кэсіподактардын мемлекеттік органдар жэне жумыс
берушілермен бірлесе отырып, кауіпсіздік жэне енбекті коргау бойынша
кабылданган кеШенді шараларынын нэтижесінде 2015-2019 жылдары
республикада ендірістік жаракатты 17,4%-га‚ ал еліммен аякталган жагдайларды
29%-га темендетуге кол жеткізілді.

Элеуметтік серіктестіктін мумкіндіктерін пайдалана отырып, Кэсіподактар
федерациясы жэне онын муше уйымдары республикадагы кауіпсіздік пен
енбекті коргау мэселелеріне деген козкарасты езгерте алды.

Казіргі уакытта элеуметтік серіктестер Казакстан Республикасы Укіметінін
2019 жылгы 26 маусымдагы № 441 каулысымен бекітілген 2019—2023 жылдарга
арналган ендірістік жаракаттануды жене зиянды енбек жагдайлары бар щмыс
орындарын темендету женіндегі Жол картасын іске асыруда.

1рі кэсіпорындарда Мемлекет басшысынын 2019 жылдын мамырында
бастамашылык еткен «Уізіоп 2его - нелдік жаракат» тужырымдамасын
ілгерілету бойынша «Халык бакылауы» жобасын іске асыру бойынша жумыс
жалгасуда.

Кэсіподактар федерациясы мен онын щрамындагы муше уйымдардын
негізгі багыттарынын бірі темен жалакы алатын жумыскерлер жалакысынын
есуін бакылау женіндегі республикалык жэне енірлік штабтардын щмысына
белсенді катысу болды. 2019 жылы элеуметтік жауапкершілік шенберінде жэне
кэсіподактардын катысуымен республиканын 203 мын жумыс берушісі темен
жалакы алатын 1,2 млнжумыскердін жалакысын 32%—га 46 мын тенгеден 61 мын
тенгеге Дейін кетерді.

Халыкты элеуметтік коргау максатында 2019 жылгы 1 маусымнан бастап
бюджеттік сала кызметкерлерінін жалакысы 30%-га кетерілді. 2020 жылгы 1

кантардан бастап білім саласы кызметкерлерінін жалакысы 25%-га‚ мэдениет
кызметкерлерінін жалакысы 35-50%-га, элеуметтік сала кызметкерлерінін
жалакысы 30—60%-га кетерілді.

Кэсіподактар федерациясы кызметін жэне кэсіподак козгалысынын бірлігін
ныгайту мен шогырландыру бойынша онын уйымдастырушылык
курылымдарын жетілдіру женіндегі жумыс Кэсіподактар федерациясы
кызметінін негізгі мэселесі болды.

Кэсіподак козгалысын жангырту‚ онын казіргі замангы жагдайларга сэйкес
келетін жэне кэсіподактардын элеуетін жумыскерлердін мудделері ушін
барынша толыгымен пайдалануга мумкіндік беретін моделін куру бойынша
щмыс жургізілді.

Кэсіподактар федерациясы мен онын муше уйымдарынын кадрлык
курамын кушейту кэсіподактар кызметінін тиімділігін арттырудын манызды



шарты болып табылады. Кэсіподактардын мушелік уйымдары мен аумактык
бірлестіктерінін басшылыгы, негізінен, жас кэсіподак кадрлары мен
белсенділерін жогарылату аркасында айтарлыктай жанартылды. Бугінгі куні
салалык кэсіподактар терагаларынын орташа жасы - 58 жас (2015 жылы - 63
жас), КРКФ аппараты кызметкерлерінін - 39,5 жас (2015 жылы - 49,5 жас).

2015-2019 жылдары жастар саясаты саласында щмыс кушейтілді,
кэсіподак мушелеіоінін жалпы санындагы жастардын улесі 32%-ды курады

Есепті кезенде Кэсіподактар федерациясы шетелдік кэсіподак
орталыктары меН'халыкаралык уйымдар арасынан 34 уйыммен ынтымактастык
орнатты.

Кэсіподактар федерациясынын екілдері 150 халыкаралык іс-шараларга
катысты, онда казіргі замангы сын-катерлерді ескерумен кэсіподак козгалысын
жангырту мэселелері белсенді турде талкыланды.

Сонымен бірге, съезд Кэсіподактар федерациясынын кызметінде біркатар
проблема бар екендігін атап етті, Кэсіподактар федерациясы мен онын уйымдык
курылымдарынын алдагы уакытта кызметі оларды шешуге багытталу тиіс.

Жумыскерлердін лайыкты жалакы мен кауіпсіз енбек жагдайына
кукыктары мен мудделерін камтамасыз ету, барлык денгейлердегі элеуметтік
эріптестердін релін кушейту мэселелері элі де езекті куйінде калып отыр.

Кэсіподак мушелерінін санынын темендеу тенденциясы
сакталуда.Салапык кэсіподактардын курылымын жетілдіру жэне ныгайту,
кэсіподактардын салалык жене аумактык бірлестіктерінін езара іс-кимылын
кушейту, муше уйымдардын мэртебесі мен релін аныктау мэселелері одан эрі
шешуді талап етеді. КРКФ алкалы органдарынын шешімдерін орындау ушін
кэсіподак уйымдарынын барлык денгейдегі басшыларынын аткарушылык
тэртіпті сактау міндеттері шешілмеген куйінде калуда.

Кэсіподактар федерациясынын біркатар муше уйымдарынын акпараттык
ресурстары жеткілікті Денгейде жумыс аткармайды, ал кейбір муше уйымдарда
бугінгі кунге дейін ондай ресурстар элі де жок.

Кэсіподак козгалысынын бірлігін ныгайту мен куш-жігерін біріктіру,
кэсіподактардын уйымдастырушылык жене каржылык кызметін жетілдіру,
кэсіподак мушелігін ынталандыру, жана мушелерді кэсіподактарга тарту мен
касіподак уйымдарын куру, кадрлык саясат, Кэсіподактар федерациясынын
жастар саясатын жузеге асыру мэселелері ерекше назар аударуды талап етеді.

Жогарыда баяндалганнын негізінде, Казакстан Республикасы
Кэсіподактар федерациясынын ХХ\/1 съезі КАУЛЫ ЕТЕД1:

1. Казахстан Республикасы Кэсіподактар федерациясыБас Кенесінін 2015-
2020 жылдарга арналган есепті кезендегі жумысы канагаттанарлык деп
танылсын.

2. Казакстан Республикасынын Кэсіподактар федерациясы кызметінін
2020-2025 жылдарга арналган «Эділеттілік пен дамуга — бірлікте» стратегиясы
Кабылдансын.



3. КРКФ Бас Кенесі, муше уйымдар КРКФ 2020—2025 жылдарга арналган
«Эділеттілік пен дамуга — бірлікте» стратегиясынын максаттарын, міндеттері
мен кагидаларын іске асыруды камтамасыз етсін.

4. Кэсіподактар федерациясы мен оган муше мйымдар темендегі
максаттарга кол жеткізуге умтылсын:

4.1. Жумыскерлердін енбек кукыктарын тиімді коргауды камтамасыз ету,
кэсіподактардын релін арттыру, олардын кукыктары мен кызмет кепілдіктерін
кенейту максатында КР Енбек кодексін жэне «Кэсіптік одактар туралы» КР
Занын одан эрі ›жетілдіру.

4.2. Ен теменгі жалакы мелшерін катеру, ен теменгі кункеріс мелшерін
есептеу эдістемесін езгерту, тутыну себетінін щрамьт мен курылымын кайта
карау.

4.3. Ауыр щмыстармен, зиянды жэне (немесе) кауіпті енбек жагдайлары
бар щмыспен айналысатын жумыскерлер ушін зейнеткерлік жасты 63-тен 55-
ке, 55-тен 50—ге дейін біртіндеп темендету.

4.4. Эндірісте жаракат алган кызметкерлердін денсаулыгына келтірілген
зияннын орнын толтыру ушін регрессивтік телемдер мелшерінін кэсіпорындагы
орташа жалакынын есуіне пропорционалды артуы жэне зейнеткерлік жаска
жеткеннен кейін алу кукыгын каппына келтіру.

4.5. Халыкаралык енбек уйымынын «Элеуметтік камтамасыз етудін ен
темен нормалары туралы» №102, «Дамушы елдерді ерекше ескерумен ен
теменгі жалакыны белгілеу туралы» №131, «Ужымдык келіссездерге
жэрдемдесу туралы» №154 конвенцияларын бекіту.

4.6. Жалакыны индекстеуді жузеге асырудын кукыктык механизмін
заннамалык тмргыдан бекіту аркылы республикалык денгейде белгілеу
(жалакыны реттеу максатында колданылатын индексация угымын; жумыс
берушілердін жалакыны индекстеу, онын жиілігі мен критерийлеріне
байланысты индекстеудін негізгі принциптері (есептеу негіздері) бойынша
накты белгіленген міндеттемесін бекіту).

4.7. Зан шыгару процесінде кэсіподактардын релін кушейту, онын ішінде
кэсіподак екілдерінін барлык денгейлердегі зан шыгарушы (екілдік) билік
органдарына сайлау науканына белсенді катысуы; іс-эрекеттеріщмыскерлердін
элеуметтік-экономикалык мэселелерін шешуге ыкпал ететін саяси партиялармен
ынтымактастык аркылы.

4.8. Кэсіподактардын уйымдык бірлігін одан эрі ныгайту, кэсіподак
мушелерінін санын кебейту, уксас салаларды, шагын салалык кэсіподактарды
негіздеп біріктіру жэне шогырландыру шараларын жузеге асыру,
кэсіподактардын утымды курылымын калыптастыру; кэсіподактардын
ынтымактастыгы мен бірлігін, аткарушылык жэне каржылык тэртіпті сезсіз
сактау, КРКФ органдары шешімдерін орындау ушін муше уйымдар
басшыларынын жеке жауапкершілігін ныгайту.

4.9. Кэсіподактардын бірынгай каржылык саясатын жузеге асыру жене
салалык кэсіподактардагы мушелік жарналарды шогырландыру жэне оларды



кесіподак атынан одан ері тарату бойынша жумысты езектендіру; езара
келісілген шешімдерге негізделген жаргылык кызметті каржылык камтамасыз
ету меселелерінде уйымдастырушылыкты жетілдіру жене аткарушылык тертіпті
ныгайту.

4.10. Халыкаралык кесіподактардын ынтымактастык кагидаттарын сактау,
КРКФ жене оган муше уйымдардын халыкаралык кесіподак уйымдарымен,
салалык жене енірлік кесіподак бірлестіктерімен, шет елдердін кесіподак
орталыктарымен езара іс-кимылын ныгайту жене ынтымактастыкты арттыруга
кол жеткізу. `

5. Барлык денгейдегі кесіподак органдары твмендегілерге багытталган
жумысты жалгастырсын:

5.1. Келісімдерде, мжымдык шарттарда керсетілген шарттар мен
жагдайларда енбек заннамасынын сакталуына когамдык бакылаудын тиімділігін
арттыру бойынша шаралар кабылдау.

5.2. Жумыскерлердін енбек жене елеуметтік-экономикалык кукыктары
мен занды мудделерін камтамасыз ету бойынша тиімді кукык коргау кызметін
іске асыруды камтамасыз ету, онын ішінде кесіподактардын занды кызметін
ныгайту, зан клиникасын куру, кесіподактардын азаматтарды кабылдауын
еткізу.

5.3. Кызметкерлерді жумыспен камтудьщ стандартты емес турлерінен
коргауды камтамасыз ету (карыз ушін енбекті колдануга жене аутсорсингті
экономикалык тургыдан негізсіз пайдалануга жол бермеу).

5.4. Енбекті коргау бойынша техникалык инспекцияны кушейту, 63
Міндеттерін сапалы орындау ушін білікті, устамды, белсенді, камкор
кызметкерлерді іріктеуді жузеге асыру.

5.5. Кесіподак мушелерін кенінен таралган белсенді кэсіподак кызметіне
тарту аркылы кесіподак емірін одан ері демократияландыру бойынша шара
кабылдау, олардын кесіподак уйымдарынын меселелерін шешуге тікелей
катысуын камтамасыз ету.

5.6. Кадрлар мен активті даярлаудын кесіподак жуйесін жетілдіру,
кесіподак курылымдарын акпараттык жене едістемелік камтамасыз етуді
жаксарту.

5.7. Каржылык тертіпті сактауды, кесіподакка мушелік жарналарды
аударудын толыктыгы мен уактылыгын, баска кірістерді, кесіподактын
каражаты мен мулкін занды, максатты жене тиімді пайдалануды бакылау
бойынша кесіподак бакылауын жузеге асыруда барлык денгейдегі тексеру
комиссияларынын жммысын жандандыру жене релін кушейту.

5.8. Азаматтардын елеуметтік коргалуын арттыру максатында
азаматтардын етініштерімен жумысты кушейту, олардын негізді отініштері мен
занды талаптарын канагаттандыру, кесіподактардын енбекшілермен
байланысын ныгайту.

6. Муше уйымдардын жетекші органдары ез отырыстарында Казакстан
Республикасы Кесіподактар федерациясынын ХХ\/1 съезінін корытындыларын



карасын, съезд шешімдерін орындау жэне кэсіподак мушелерін съезд
кабылдаган шешімдер туралы акпараттандыру бойынша шара кабылдасын.

7. Казакстан Республикасы Кэсіподактар федерациясынын Бас Кенесіне
съезд делегаттарынын усыныстары мен ескертулерін ескерумен Казакстан
Республикасы Кэсіподактары федерациясынын ХХ\/1 съезінін шешімдерін іске
асыру жоспарын эзірлеу тапсырылсын.

Съезд терагасьь ‚_ ‚"Кэсіподактар федерациясынын терагасы ( '7‘ .‘ {\;/1 С. Дэулеталин

@ 7% % ‚;‚‚;.(//7/ %У/”/



ХХ\/1 СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2020 года г. Нур-Султан

Об отчете Генерального Совета Федерации профсоюзов
РеспубликиКазахстан о деятельности по выполнению
решенийХХ“/' и ХХУ (внеочередного) съездов
Федерации профсоюзов и задачах её деятельности
на 2020—2025 годы

ХХУ1 съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан констатирует,
что деятельность Федерации и ее членских организаций была направлена на
выполнение решений ХХП/ и внеочередного ХХУ съездов ФПРК, Дальнейшее
укрепление и развитие профсоюзного движения, защиту трудовых и социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза, повышение уровня жизни
трудящихся на основе социального партнерства.

За отчетный период Федерацией профсоюзов и ее членскими
организациями принят ряд существенных мер по защите трудовых и социально-
экономических прав и интересов наемных работников.

Представители Федерации профсоюзов и членских организаций в отчетном
периоде принимали активное участие в рабочих группах Мажилиса Парламента
Республики Казахстан в ходе рассмотрения законопроектов, касающихся
трудовых отношений, занятости, регулирования вопросов применения заемного
труда И дР-

Необходимо отметить, что сегодня в стране на достаточно высоком уровне
развивается социальное партнерство: заключены Генеральное соглашение
между Правительством Республики Казахстан, республиканскими
объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей
на 2018-2020 годы, 21 отраслевых и 16 региональных соглашений.

По инициативе Федерации профсоюзов проведены выездные заседания
Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений с рассмотрением вопросов
социально-трудовой сферы.

В результате активной работы профсоюзов на предприятиях и в
организациях, за период с 2015 по 2019 годы увеличилось количество
коллективных договоров в 1,7 раза.



Впервые представители республиканских объединений профсоюзов
выработали единые позиции, отраженные в проекте нового Генерального
соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими
объединениями профессиональных союзов и республиканскими объединениями
работодателей.

В отчетный период, Федерация профсоюзов последовательно отстаивала
интересы работников на безопасные условия труда на рабочем месте и
сохранение их здоровья. В результате принятых комплексных мер по вопросам
безопасности и охраны труда, осуществляемых профсоюзами совместно с
государственными органами и работодателями за 2015-2019 годы в республике
достигнуто снижение производственного травматизма на 17,4%, а со
смертельным исходом на 29%.

Используя возможности социального партнерства, Федерации профсоюзов
и ее членским организациям удалось изменить отношение к вопросам
безопасности и охраны труда в республике.

Социальными партнерами сегодня реализуется Дорожная карта по
снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными
условиями труда в РК на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением
Правительства РК от 26 июня 2019 года№ 441.

Продолжается работа по внедрению на крупных предприятиях
инициированного Главой государства в мае 2019 года проекта «Народный
контроль», по продвижению концепции «\іізіоп2его - Нулевой травматизм».

Одним из основных направлений Федерации профсоюзов и ее членских
организаций стало активное участие в работе республиканского и региональных
штабов по мониторингу повышения заработной платы низкооплачиваемым
категориямработников. В 2019 году в рамках социальной ответственности и при
участии профсоюзов 203 тыс. работодателей республики повысили заработную
плату 1,2 млн. низкооплачиваемым работникам на 32% - с 46 тыс. тенге до 61
тыс. тенге.

В целях социальной защищенности с 1 июня 2019 года была увеличена
заработная плата работников бюджетной сферы на 30%. С 1 января 2020 года
заработная плата работников образования была увеличена на 25%, работников
культуры - на 35—50%, социальной сферы - на 30—60%.

Ключевым вопросом деятельности Федерации профсоюзов была работа по
ее совершенствованию и организационных структур по укреплению единства и
консолидации профсоюзного движения.

Проведена работа по модернизации профсоюзного движения, созданию его
модели, соответствующей современным условиям и дающей возможность
наиболее полно использовать потенциал профсоюзов в интересах работников.

Кадровое укрепление Федерации профсоюзов и её членских организаций
является важнейшим условием повышения эффективности деятельности



профсоюзов. Существенно обновлен руководящий состав членских организаций
и территориальных объединений профсоюзов, преимущественно с выдвижением
молодых профсоюзных кадров и активистов. На сегодня средний возраст
председателей отраслевых профсоюзов - 58 лет (в 2015 г. - 63 года), сотрудников
агіпарата ФПРК - 39,5 лет (2015г.— 49,5 года).

За 2015-2019 ‚годы активизировалась работа в сфере молодежной политики
- удельный вес молодежи в общем числе членов профсоюзов составил 32 %

За отчетный период Федерацией профсоюзов налажено сотрудничество с 34
организациями? из числа зарубежных профцентров и международных
организаций.

Представители Федерации профсоюзов приняли участие в 150

международных мероприятиях, на которых активно обсуждались проблемы
модернизации профсоюзного движения с учетом современных вызовов.

Вместе тем, съезд отмечает, что в деятельности Федерации профсоюзов
остаются ряд проблем, на решение которых должна быть направлена
деятельность Федерации профсоюзов и ее организационных структур в
предстоящем периоде.

Актуальными остаются вопросы обеспечения прав и интересов работников
на достойную заработную плату и безопасные условия труда, усиления роли
социального партнерства на всех уровнях.

Сохраняется тенденция снижения численности членов профсоюзов.
Требуют дальнейшего решения вопросы совершенствования и укрепления
структуры отраслевых профсоюзов, усиления взаимодействия отраслевых и
территориальных объединений профсоюзов, определения статуса и роли
членских организаций. Остаются нерешенными задачи соблюдения
исполнительской дисциплины руководителями профсоюзных организаций всех
уровней за выполнением решений коллегиальных органов ФПРК.

Недостаточно эффективно работают информационные ресурсы ряда
членских организаций Федерации профсоюзов, а у некоторых членских
организаций такие ресурсы отсутствуют до настоящего времени.

Особого внимания требуют вопросы укрепления единства и консолидации
профсоюзного движения, совершенствования организационной и финансовой
деятельности профсоюзов, мотивации профсоюзного членства, вовлечения в
профсоюзы новых членов и создания профсоюзных организаций, кадровой
политики и реализации молодежной политики Федерации профсоюзов.

В связи с вышеизложенным, ХХ\/'1 съезд Федерации профсоюзов
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Генерального Совета Федерации профсоюзов
Республики Казахстан за отчетный период 2015-2020 годы удовлетворительной.



2. Принять Стратегию деятельности Федерации профсоюзов Республики
Казахстан на 2020—2025 годы «В единстве к справедливости и развитию».

3. Генеральному Совету ФПРК, членским организациям, обеспечить
реализацию целей, задач и принципов Стратегии ФПРК на 2020-2025 годы «В
единстве к справедливости и развитию».

4. Федерации профсоюзов и ее членским организациям добиваться
достижения следующих целей:

4.1. Дальнейшего совершенствования Трудового кодекса РК и Закона РК
«О профессиональных союзах» в целях обеспечения эффективной защиты
трудовых прав работников, повышения роли профсоюзов, расширения их прав и
гарантий деятельности.

4.2. Повышения размера минимальной заработной платы, изменения
методики расчета прожиточного минимума, пересмотра состава и структуры
потребительской корзины.

4.3. Поэтапного снижения пенсионного возраста, начиная с 63 до 55 лет, с
55 до 50 лет, для работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.

4.4. Повышения размера регрессных выплат по возмещению ущерба
работникам, пострадавшим на производстве пропорционально росту средней
заработной платы на предприятии и восстановленияправа на их получение после
достижения пенсионного возраста.

4.5 .Ратификации конвенций Международной организации труда № 102 «О
минимальных нормах социального обеспечения», № 131 «Об установлении
минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран», №154
«О содействии коллективным переговорам».

4.6. Установления на республиканском уровне путем законодательного
закрепления правового механизма осуществления индексации заработной платы
(закрепления понятия индексации, применяемого в целях регулирования оплаты
труда; четко прописанной обязанности работодателей производить индексацию
заработной платы, основных принципов индексации, связанных с ее
периодичностью и критериями (основаниями исчисления).

4.7. Укрепления роли профсоюзов в законотворческом процессе, в том
числе путем активного участия представителей профсоюзов в избирательных
кампаниях в законодательные (представительные) органы власти всех уровней;
сотрудничества с политическими партиями, чьи действия способствуют
решению социально-экономических проблем трудящихся.

4.8. Дальнейшего укрепления организационного единства профсоюзов,
увеличения профсоюзного членства, осуществления мер по обоснованному
объединению и укрупнению идентичных отраслей, малочисленных отраслевых



профсоюзов, формированию рациональной профсоюзной структуры;
укрепления профсоюзной солидарности и единства, безусловного соблюдения
исполнительской и финансовой дисциплины, персональной ответственности
руководителей членских организаций за выполнение решений органов ФПРК.

4.9. Реализации единой финансовой политики профсоюзов и активизации
работы по консолидации членских взносов в отраслевых профсоюзах и
дальнейшему распределению их от имени профсоюзах; повышения
организованности и укрепления исполнительской дисциплины в вопросах
финансового

›

обеспечения уставной деятельности, основанной на
взаимосогласованных решениях.

4.10. Соблюдения принципов международной профсоюзной солидарности,
укрепления взаимодействия и углубления сотрудничество ФПРК и ее членских
организаций с международными профсоюзными организациями, отраслевыми и
региональными объединениями профсоюзов, профсоюзными центрами
зарубежных стран.

5. Органам профсоюзных организаций всех уровней продолжить работу,
направленную на:

5.1. Принятие мер по повышению эффективности осуществления
общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, на
условиях и в порядке закрепленных соглашениями, коллективными договорами.

5.2. Обеспечение осуществления эффективной правозащитной
деятельности по отстаиванию трудовых и социально-экономических прав и
законных интересов работников, в том числе путем укрепления правовой
службы профсоюзов, создания юридической клиники, проведения
профсоюзного приема граждан.

5.3. Обеспечение защиты работников от нестандартных форм занятости
(недопущение применения заемного труда и экономически необоснованного
применения аутсорсинга).

5.4. Укрепление технической инспекции по охране труда, осуществление
подбора квалифицированных, принципиальных, активных, неравнодушных
работников для качественного выполнения обязанностей.

5.5. Принятие мер по дальнейшей демократизации профсоюзной жизни
через вовлечение членов профсоюзов в повсеместную активную профсоюзную
деятельность, обеспечение их непосредственного участия в решении вопросов
профсоюзных организаций.

5.6. Совершенствование профсоюзной системы подготовки кадров и актива,
улучшение информационного и методического обеспечения профсоюзных
структур.

5.7. Активизирование работы и усиление роли ревизионных комиссий всех
уровней в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением финансовой
дисциплины, полнотой и своевременностью перечисления членских



профсоюзных взносов, иных доходов, за законным, целевым И эффективным
использованием профсоюзных средств и имущества.

5.8. Усиление работы с обращениями граждан в целях повышения
социальной защищенности граждан, удовлетворения их обоснованных просьб и
законных требований, укрепления связей профсоюзов с трудящимися.

6. Руководящим органам членских организаций рассмотреть на своих
заседаниях итоги ХХ\/1 съезда Федерации профсоюзов Республики Казахстан,
принять мерьгпо выполнению решений съезда и информированию членов
профсоюзов о принятых съездом решениях.

7. Поручить Генеральному Совету Федерации профсоюзов Республики
Казахстан разработать и принять План по реализации решений ХХ\/1 съезда
Федерации профсоюзов Республики Казахстан с учетом предложений и
замечаний, делегатов съезда.

Председатель съезда,
ПредседательФедерации профсоюзов (іі-Тау , С. Даулеталин


