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Информацию о деятельности структурных подразделений по итогам 

1-го полугодия 2021 года 

 

Членами Локального профсоюза являются работники некоммерческого 

акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для 

граждан».   На настоящий момент Локальный профсоюз объединяет в своих  

рядах 8591  членов профсоюза 16 первичных организаций, что составляет 58% от 

числа  работающих. 

          С начала года в адрес профсоюзных организаций поступило 470 

обращений,  из них наибольшее количество –  409 обращений, касались вопросов 

оказания финансовой помощи по различным жизненным ситуациям, 36 – по 

вопросам санаторного лечения, 25 – жилищно-бытового характера, условиям 

оплаты труда, досрочному снятию наложенных взысканий, улучшению условий 

труда и другие.  По ним были проведены 89 заседаний профсоюзных комитетов, 

в результате рассмотрения которых удовлетворены  

462 обращений. Предствители профсоюзных организаций приняли участие в 

работе 67 дисциплинарных комиссий, 48 комиссий по вознаграждению, 3 

согласительных комиссий. По внесенным предложениям  председателями 

первичных профсоюзных организацией в адрес работодателя досрочно сняты 

ранее наложенные дисциплинарные взыскания с  84 членов профсоюза. 

          Между Локальным и Отраслевым профсоюзом Федерации заключен 

Меморандум, направленный на развитие системы защиты социально-

экономических интересов работников.  Подготовлено Отраслевое соглашение 

между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан и Отраслевым профсоюзом Федерации 

на 2021-2023 годы.    

           Серьезным испытанием не только для нас, но и для всей страны стало 

распространение с начала 2020 года эпидемии коронавирусной инфекции, 

переросшей в мировую пандемию и введение карантина во всех регионах страны. 

          Введение карантина на территории республики, режима самоизоляции, 

переход на дистанционный режим работы, приостановка деятельности всех 

организаций и бизнеса, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населения, 

выявила новые проблемы в организации труда, соблюдении социально-трудовых 

прав членов профсоюза, вопросах стимулирования работников в особых уловиях 



работы. В этот сложный период наши первичные профсоюзные организации не 

остались в стороне, принимали и принимают непосредственное участие, 

повсеместно проводится мониторинг положения в членских организациях, 

изучаются и устраняются возникающие проблемные вопросы.  

          С начала года за счет членских взносов оказана благотворительная 

финансовая помощь по различным аспектам  409 членам профсоюза на сумму  

5 558 159 тенге, в том числе  вступления в брак 44 человека – 490 755,  рождения 

ребенка 138 – 1 556 028, юбилейные даты 72 – 942 435, лечения 42 – 749 340, 

выход на пенсию 10 – 164 170,  по чрезвычайным, непредвиденным ситуациям 13 

– 478 340, смертью близких родственников 90 – 1 279 091. Лечебно 

оздоровительный отдых в санаториях осуществили 36 человек на сумму 

2 241 200 тенге, в соответствии с заключенными договорами Локальный 

профсоюз до конца года планирует отправить на оздоровительный отдых еще  90 

человек.  

            С учетом сложившеися  эпидемиологической ситуации в регионах на 

культурно-массовые, организационные и прочие мероприятия было направлено 

и освоено  – 17 850 700 тенге. Проведены мероприятия с вручением подарков, 

сертификатов к международному женскому дню 8 марта на сумму – 7 516 388 

тенге, на майские праздники – 4 615 300 тенге, ко дню защиты детей 1 июня – 

1 127 000 тенге. Организованы турниры по настольному тенису, футболу, 

пейнтболу с вручением кубков, сувениров, грамот.  Для участия футбольной 

команды центрального аппарата в чемпионате среди государственных служащих 

и квазигосударственного сектора в формате ночной лиги направлены  240 тыс. 

тенге, арендовано на летний период футбольное поле для сотрудников 

Туркестанского филиала на сумму 190 тыс. тенге, в Павлодарском филиале 

арендован спортивный зал для занятий волейболом на сумму 97,5 тыс.тенге. 

          В ознаменование национальных, государственных праздников, юбилейных 

дат, достижений пенсионного возраста, за плодотворную, многолетнюю работу, 

большой личный вклад в укрепление профсоюзного движения 30 членов 

первичных профсоюзных организаций и ветеранов награждены медалью «Еңбек 

даңқы», 37 нагрудным знаком «Кәсіподақ қызметтінің дамуына қосқан үлесі 

үшін»,  более 49 членов профсоюза,  отмечены грамотами и приветственными 

адресами Локального профсоюза.  

         Отдельной строкой необходимо отметить поступок заместителя 

руководителя ЦОН Сарыагашского района Туркестанской области Талгата 

Багдатовича Камилова, примерного семьянина, который спас человека, 

намеревавшегося спрыгнуть с моста под поезд.  За активную гражданскую 

позицию и социальную ответственность Камилов Талгат Багдатович по 

ходатайству первичной профсоюзной организацией награжден медалью «Еңбек 

даңқы». 

          В целом Локальный профсоюз и его структурные подразделения на основе 

равноправного сотрудничества, принципах социального партнерства намерены и 

далее продолжать свою деятельность по исполнению взаимных обязательств по 

реализации положений о занятости и развитию персонала, условиях труда и его 

оплате, охране труда и здоровья, предоставления членам профсоюза социальных 

гарантий и льгот.  


