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Казакстан Республикасы Кэсіподактар федерациясынын
мушелік уйымдарынын мушелік жарналарды
аударулары туралы

Казакстан Республикасы Кэсіподактар федерациясы Жаргысынын
70 тармагына, «КРКФ бірынгай каржылык саясаты туралы» Ережесінін

17 тармагына сэйкес Казакстан Республикасы Кэсіподактар федерациясынын

Аткару комитеті КАУЛЫ ЕТЕДЬ

1. Мушелік уйымдардын аударатын мушелік жарналарынын езге

мелшері уакытша №1, 2 косымшаларга сэйкес бекітілсін.
2. Келесі салалык кэсіподактарга:
-Казакстандык млнай-газ кешенінін салалык кэсіптік одагы;
-Казакстандык мунайгаз салалык кэсіптік одагы;
— ауыл шаруашылыгы кызметкерлерінін салалык кэсіптік одагы;

-курылыс комплексі жене тургын-уй коммуналдык шаруашылык
кызметкерлерінін салалык кэсіподагы;

—химиялык‚ мунайхимиялык жене ендірістін туыскан салалары
жлмыскерлерінін салалык кэсіподагы — вкілетті органдар отырыстарында
мушелік жарналарды телеу, онын ішінде мушелік жарналарды уактылы жэне

толык аудару бойынша аткарушылык тэртіпті камтамасыз ету мэселелерін

карастыру усынылсын.
3. Кэсіподактар федерациясы аппараты:
- Кэсіподактар федерациясы мен аталган мушелік уйымдар арасында

мушелік уйымдардын аударатын мушелік жарналарынын езге мелшерін

аныктау туралы 2021 жылдын 31 желтоксанына дейін колданылатын Келісім

жасасын;
'

— 2021 жылга арналган Кэсіподактар федерациясынын шыгыстар мен

кірістер сметасын тузету туралы усыныстарды Бас Кенестін карауына

дайындасын.
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Об отчислении членских взносов
членскими организациями
Федерации профсоюзов РеспубликиКазахстан

В соответствии с пунктом 70 Устава Федерации профсоюзов Республики
Казахстан, пунктом 17 Положения «О единой финансовой политике ФПРК»
Исполком Федерации профсоюзов Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить иной размер отчислений членских взносов на временной
основе для членских организаций согласно приложениям № 1, 2.

2. Рекомендовать отраслевым профсоюзам:
— Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового

комплекса;
— Казахстанский нефтегазовый отраслевой профессиональный союз;
— Отраслевой профессиональный союз работников сельского хозяйства;
— Отраслевой профессиональный союз работников строительного

комплекса и ЖКХ;
— Отраслевой профессиональный союз работников химической,

нефтехимической и родственных отраслей промышленности -

рассмотреть на заседаниях полномочных органов вопросы уплаты членских
взносов, в том числе обеспечения исполнительской дисциплины по
своевременному и полному перечислению членских взносов.

3. Аппарату Федерации профсоюзов подготовить:
- Соглашение об определении иного размера отчислений членских

взносов между Федерацией профсоюзов и указанными членскими
организациями сроком действия до 31 декабря 2021 года; ›

— предложения по корректировке сметы доходов и расходов Федерации
профсоюзов на 2021 год на рассмотрение Генерального Совета.
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