
«Казакстандык энергетиктердщ салалык 
кэсшодагы» когамдык б1рлеспп аткару 

комитетшщ 2019 жылгы «04» 
мамырдагы 

№ 55 Шенпм1мен 
БЕК1Т1ЛГЕН

УТВЕРЖДЕНО 
Решением исполкома Общественного 

объединения «Казахстанский отраслевой 
профсоюз энергетиков» 

№ 55 от «04» мая 2019 года

V T  KASIPODAK 
/ '  ENERGETIKA

«КАЗАКСТАНДЫК; 
ЭНЕРГЕТИКТЕРДIЦ 

САЛАЛЫК
к э с ш о д а г ы »

ЦОГАМДЬЩ
Б1РЛЕСТ1Г1НЩ
«у.д. к а н т а е в  

а  т ы н  д а т ы  м о й н а к ;  
сэс» ак; к э с ш о д а к ;

¥ЙЫМЫ» 
ФИЛИАЛЫ 

ТУР АЛЫ ЕРЕЖЕ

*чГ KASIPODAK 
/ у ENERGETIKA

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФИЛИАЛЕ 

«ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АО 

«МОЙНАКСКАЯ ГЭС 
ИМЕНИ У.Д. КАНТАЕВА» 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«КАЗАХСТАНСКИЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ»

Нур-Султан каласы, 2019 жыл город Нур-Султан, 2019 год



I. Ж АЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР. I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. «Казакстандьщ энергетиктердщ 
салальщ кэсшодагы» когамдык 
б1рлеспгшщ «У.Д. Кантев атындагы 
Мойнак СЭС» АК кэсш одак уйымы» 
филиалы жэне оныц бастауыш 
уйымдары (будан spi «Филиал» деп 
аталады) «Кдзакстандык энергетиктердщ 
салалык кэсшодагы» когамдык б1рлест1гшщ 
(будан spi 
«Казэнергокэсшодагы» деп аталады) 
курылымдьщ бел1мшес1 болып 
табылады жэне зацды тулга курусыз 
оныц курамына юредт 
«Казэнергокэсшодагыныц» бастапкы 
уйымы 6ip, оныц 1шшде енбек, 
элеуметпк -  экономикалык кукыктар 
мен езш щ  мушелершщ мудцелерш 
бшд1ру угшн олардьщ кэс1би 
мудделершщ ортактыгы непзш де 
кемшде уш кэсшодак мушелер1 
болган кезде, менпнк нысанына 
карамастан, б1рлескен немесе 
шетелд1к компаниялар баскаратын 
кэсшорын кызметкерлершен куралады. 
Филиал «Ьуазэнергокэсшодагыныц» 
бас сешмхатыныц непзш де зрекет 
етед!, эдшет органында есептк  
пркеуге/кайта т1ркеуге жатады.

1.1. Филиал «Профсоюзная организация 
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» 
общественного объединения 
«Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз энергетиков» и его 
первичная(ые) организация(ии) 
(именуемые в дальнейшем «Филиал») 
является структурным подразделением 
Общественного объединения 
«Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз энергетиков» 
(именуемые в дальнейшем 
«Казэнергопрофсоюз») и входит в его 
состав без образования юридического лица. 
Первичная организация 
«Казэнергопрофсоюза» создается 
работниками одного предприятия, в том 
числе совместном или управляемым 
иностранными компаниями независимо от 
форм собственности при наличии не менее 
трёх членов профсоюза на основе 
общности их профессиональных интересов 
для представления и защиты трудовых 
социально-экономических прав и интересов 
своих членов. Филиал действует на 
основании генеральной доверенности 
«Казэнергопрофсоюза», подлежит учётной 
регистрации/перерегистрации в органах 
юстиции.

1.2. Филиалдьщ зрекет ету мерз1м1 
ш ектеуаз.

1.2. Срок действия филиала не ограничен.

1.3 Филиалдыц толык атауы: 
мемлекегпк тшде -  

«Казакстандык энергетиктердщ салалык 
кэсшодагы» когамдык б1рлесНгшщ 
«У.Д. Кантаев атындагы Мойнак СЭС» 
АК кэсшодак уйымы» филиалы;

- орыс тш н д е  -  филиал 
«Профсоюзная организация АО 
«Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» 
общественного объединения 
«Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз энергетиков»;

Кыскартылган атауы:
- мемлекетпк тшде -
«Казэнергокэсшодагы» КБ «У.Д. Кантаев 
атындагы Мойнак СЭС» АК кэсшодак  
уйымы» филиалы;

- орыс тш н д е  -

1.3. Полное наименование филиала: - 
на государственном языке - 

«Казакстандык энергетиктердщ салалык 
кэсшодагы» когамдык б1рлест1гшщ 
«У.Д. Кантаев атындагы Мойнак СЭС» 
АК кэсшодак уйымы» филиалы;

на русском языке -  филиал 
«Профсоюзная организация АО 
«Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» 
общественного объединения 
«Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз энергетиков»;

Сокращенное наименование:
- на государственном языке -  
«Казэнергокэсшодагы» КБ «У.Д. Кантаев 
атындагы М ойнак СЭС» АК кэсшодак  
уйымы» филиалы;

- на русском языке -
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филиал «Профсоюзная организация АО 
«Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» 
ОО «Казэнергопрофсоюз.

филиал «Профсоюзная организация АО 
«Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» 
ОО «Казэнергопрофсоюз.

1.4. Филиалдын орналаскан жерк
Казахстан Республикасы, Алматы облысы, 
Кеген ауданы, Кеген ауылы,81 гимарат.

1.4. М естонахождение филиала:
Республика Казахстан, Алматинская 

область, Кегенский район, село Мойнак, 
здание 81.

1.5. Занды тулганыц толык атауы:
- мемлекетпк тшде -  
«Казакстандык энергетиктердщ  
салалык кэсшодагы» когамдык  
б1рлеспп;
- орыс тшде - Общественное 
объединение «Казахстанский  
отраслевой профессиональный союз 
энергетиков»;
Кыскартылган атауы:
- мемлекетпк тшде - 
«Казэнергокэсшодагы» КБ;
орыс тшде -  ОО «Казэнергопрофсоюз».

1.5. Полное наименование юридического 
лица:
- на государственном языке - 
«Казакстандык энергетиктердщ салалык 
кэсшодагы» когамдык б!рлеспп;
- на русском языке -  Общественное 
объединение «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз энергетиков»; 
Сокращенное наименование:
- на государственном языке -  
«Казэнергокэсшодагы» КБ;
- на русском языке -
ОО «Казэнергопрофсоюз».

1.6. Занды тулганын орналаскан жерп
Казакстан Республикасы. 010017, Астана 
каласы, Есш ауданы, Кдбанбай батыр 
дацгылы, 15А уй, «Б» блоты.

1.6. Местонахождение юридического 
лица: Республика Казахстан, 010017, 
город Астана, Есильский район, проспект 
Кабанбай батыра, дом 15А, блок «Б».

1.7. Занды тулганын кайта пркелу1 
туралы мэл1меттер:
БСН: 911140000302. Казахстан 
Республикасы эдшет М и н и стрлтн щ  «26» 
мамыр 2015 жылы берген № 632-1900-00  
занды тулганыц кайта пркелуч туралы 
Аныктамасы.

1.7. Данные о перерегистрации  
юридического лица:
БИН: 911140000302. Справка о 
государственной перерегистрации 
юридического лица № 632-1900-00, 
выдана Министерством юстиции 
Республики Казахстан «26» мая 2015 года.

II. ЗАНДЫ  T Y JIFАНЫН, 
КЫ ЗМ ЕТ1НЩ  МЭН1 МЕН  

МАКСАТТАРЫ .

II. ПРЕДМ ЕТ И ЦЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ю РИДИЧЕСКОГО  

ЛИЦА
2.1. «Казэнергокэсшодак»

кызметшщ мэнь
2.1. Предмет деятельности  

«Казэнергопрофсоюза».
«Казэнергокэсшодактыц» Heri3ri мэш 
кэсшодак мушелершщ, мушелж 
уйымдардьщ енбектеп, элеуметпк 
экономикальщ кукьщтары мен мудцелерш 
коргау, элеуметпк cepiKTecTiKTi дамытуга 
кемектесу болып табылады.

2.1.1. Основным предметом деятельности 
«Казэнергопрофсоюза» является защита 
трудовых, социальных, экономических 
прав и интересов членов профсоюза, 
членских организации, содействие 
развитию социального партнерства.

2.2. «Казэнергокэсшодак» кызметшщ  
максаттары.

2.2. Цели деятельности  
«Казэнергопрофсоюза».

2.2.1. «Казэнергокэсшодагы»:
- М емлекетпк органдар жэне жумыс 
берушшер мен олардыц б1рлеспктер1мен, 
когамдык уйымдармен езара карым- 
катынастарында, ез мушелер!н1н кукыктары 
мен мудцелерш коргайды жэне олардьщ 
атынан ек1лд1к етед1;

эрб1р кэс1подак мушесшщ енбек

2.2.1. «Казэнергопрофсоюз»:
- представляет и защищает права и 
интересы своих членов во 
взаимоотношениях с государственными 
органами и работодателями, их 
объединениями, общественными 
организациями;
- добивается для каждого члена профсоюза

3



кукыгынъщ жузеге асуын тал ап етед'ц
Конституциялык кукыктарынын, 

«Казахстан Республикасыньщ Ецбек 
кукыгы» заныньщ, «К эсш тк  одактар 
туралы» занныц, ез мушелер! упин бершген 
зан актшерш щ жузеге асырылуына 
когамдык бакылау журпзед!, сотка талап 
ету арызын бередо;

салалак элеуметтк-экономикалык 
катынастарды реттеуге катысады, жумыс 
орныньщ сакталуы мен жанадан курылуын, 
кадрларды дайындау мен кайта 
дайындаудыц жетьцшршуш камтамасыз 
етецц

сауыктыру ic-шараларын жэне 
денешыньщтыру мен спортты дамыту 
шараларын уйымдастыру мен журпзуге 
ыкпал етедц
- жумыс берушшермен келю мдер мен 
ужымдык шарттар жасайды, олардьщ 
орындалуын кадагалайды, лауазымды 
тулгалардьщ ужымдык шартты, ецбек 
коргау шараларын орындамаган жагдайда, 
ецбек катынастарын реттейтш нормаларды 
бузганда жауапка тарту туралы талаптар 
кояды;
- ез мушелерше кукьщтьщ жэне кецес беру 
кемепн керсетед^ ецбек дауларын 
(конфликтерд1) шешуге катысады;
- кэсшорындардыц, олардьщ курылымдык 
бел1мшелер1 жойылганда немесе м е н ш п т  
пайдалану нысаны езгерген жагдайларда 
кэсшодак мушелершщ кукыктары мен 
мудцелерш коргау бойынша кел1ссездер 
журпзедо;
- ез екшдер1 аркылы кэсшорындар мен 
кэсшодак мушелерш щ жумысорынцарына 
барып кереда;

зацнамаларга сэйкес республиканыц 
жерг1л1кт! екшц! органцарын сайлауга 
катысады;
- акциялар, баска багалы кагаздар сатып 
алуга жэне акпараттык, баспалык 
Кызметтерд1 жузеге асыруга жагдай жасай 
алацы.

реализации трудовых прав;
- осуществляет общественный контроль за 

соблюдением Конституционных 
прав, законов «Трудовой кодекс 
Республики Казахстан», «О 
профессиональных союзах», 
законодательных актов в отношении 
своих членов, обращается в суц с исковыми 
заявлениями;

- участвует в регулировании социально- 
трудовых отношений в отрасли, 
цобивается сохранения, созцания новых 
рабочих мест и совершенствования 
поцготовки и перепоцготовки кацров;

соцействует организации и 
провецению оздоровительных мероприятий 
и мер по развитию физкультуры и 
спорта;

- заключает соглашения и коллективные 
договоры с работодателями, осуществляет 
контроль за их выполнением, 
предъявляет требования о привлечении к 
ответственности должностных лиц за 
невыполнение коллективных договоров, 
мероприятий по охране труда, 
нарушение норм регулирующих трудовые 
отношения;

- оказывает правовую консультацию и 
помощь своим членам, участвует в 
разрешении трудовых споров (конфликтов);

- проводит переговоры по соблюдению 
прав и интересов членов профсоюза 
в случаях ликвицации прецприятий, 
их структурных поцразцелений или 
изменении форм собственности;

- посещает в лице своих представителей 
предприятия и рабочие места членов своего 
профсоюза;

- принимает участие в выборах местных 
прецставительных органов республики в 
соответствии с законоцательством;

- может приобретать акции, цругие 
ценные бумаги и осуществлять 
информационную, издательскую 
деятельность.

III. ФИЛИАЛ  
КЫ ЗМ ЕТШ Щ  М ЭШ .

III. ПРЕДМ ЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФИЛИАЛА.

3.1. Филиал кызметшщ мэш филиал 
мушелер1 болып табылатын 
кызметкерлерд1ц ецбектег1. элеуметт1к 
экономикалык кукыктары мен муццелер1н 
коргау мен уэкшеттж, элеуметт1к 
сер1ктест1кт1 дамытуга кемектесу болып

3.1. Предметом цеятельности филиала 
является прецставительство и защита 
труцовых, социальных, экономических 
прав и интересов работников, являющихся 
членами филиала, соцействие развитию 
социального партнерства.
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табылады.
Жумыс берушшермен ужымдьщ шарт 

жасау жзне ужымдык шарттардын 
орындалуын бакылау. Филиал e3iHin 
кызметш:
- филиалдын барльщ курылымын теменнен 
жогары карай сайланушылыгы, филиал мен
«Казэнергокэсшодагына» олардьщ 
мушелершщ сайланушылар алдындагы жыл 
сайынгы ece6i;
- Жаргыны жэне «Казэнергокэсшодагы» 
кабылдаган шеппмдерд1 орындау мшдеттер! 
принцип! непзш де жузеге асырады.

Заключение коллективных договоров 
с работодателем и контроль над 
выполнением коллективных договоров. 
Филиал осуществляет свою деятельность 
на основе принципов.
- выборности всех структур филиала 
снизу доверху, ежегодной 
отчётности перед избравшим их 
членами филиала и 
«Казэнергопрофсоюзом»;
- обязательности выполнения Устава и 
принятых «Казэнергопрофсоюзом» 
решений.

3.2. Филиал жиналыстарда, 
конференцияларда 03iHiH кызметшщ басым 
багыттарын дербес аньщтайды, олардьщ 
арасындагы барынша мацыздысы ецбек 
катынастары, ецбек телем1 мен шарты, 
ецбекп коргау мен ещ црю тк кауш аздж , 
жумыспен камту, филиал мушелер1 мен 
олардьщ отбасыныц демалуы мен сауыгуын 
уйымдастыру мэселелер1 болып табылады.

3.2. Филиал самостоятельно на собраниях, 
конференциях определяет приоритетные 
направления своей деятельности, среди 
которых наиболее важными являются 
вопросы трудовых отношений, условий и 
оплаты труда, охраны труда и безопасности 
на производстве, занятости, организации 
отдыха и оздоровления членов филиала и 
их семей.

3.3. Филиал кэсшорынныц ужымдык 
шартында козделген езш щ  мушелершщ 
мудцелерш коргауды колдау мен 
ниеттест1кп камтамасыз етедь

3.3. Филиал обеспечивает поддержку и 
солидарность в отстаивании интересов 
своих членов предусмотренных 
коллективным договором предприятия.

IV. КЭСШ О ДАК ОРГАНДАРЫ, 
Ж ¥М Ы СТАРДЫ  УЙЫ МДАСТЫ РУ, 

ФИЛИАЛ БАСШ Ы СЫ НЫ Ц  
КУЗЫРЕТ1.

IV. ПРОФСОЮ ЗНЫ Е ОРГАНЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, 

КОМ ПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ФИЛИАЛА.

4.1. Филиалдын жогары органы каж еттш к 
бойынша, алайда жылына кемшде 6ip рет 
шакырылатын кэсшодак мушелершщ 
жиналысы (конференциясы) болып 
табылады.
Филиал жиналысын (конференциясын) 
OTKi3y Mep3iMi, кун T3pri6i мен орнын 
кэсшодак мушелер1 6ip аптадан 
кеипкпрмей хабарлайды.

4.1. Высшим органом филиала 
является собрание (конференция) членов 
профсоюза, созываемые по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
год.

Срок, повестка дня и место проведения 
собрания (конференция) филиала, членам 
профсоюза сообщается не позднее, чем за 
одну неделю.

4.2. Кезектен тыс кэсшодак жиналысы 
(конференциясы) кэсшодак комитетшщ 
бастамасы бойынша, филиал есебшде 
турган кэсшодак мушелершщ уштен 6ipiHiH 
талабы бойынша немесе жогары турган 
кэсшодак органыныц усынысы бойынша 
шакырылады.
Кэсшодак жиналысы, егер оныц жумысына 
делегаттардьщ кемшде уштен erici 
катыскан кезде, кэсш одак мушелершщ 
есебшде (конференцияда) тургандардыц 
жартысынан Ke6i катысса, кукьщты деп 
саналады.
Жиналыс (конференция) шеппмдерд1, егер

4.2. Внеочередное профсоюзное собрание 
(конференция) созывается по 
инициативе профсоюзного комитета, 
по требованию одной трети членов 
профсоюза, состоящих на учёте в 
филиале, или по предложению 
вышестоящего профсоюзного органа.

Профсоюзное собрание считается 
правомочным, если в его работе 
участвует более половины состоящих на 
учете членов профсоюза, (конференции) 
при участии в ней не менее двух третей 
делегатов.

Собрание, (конференция) принимают
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«Казэнергокэсшодагыныц» Жаргысында 
езге ештеце кезделмесе, жай кеп ш ш к 
дауыспен кабылдайды.

решение простым большинством голосов, 
если иное не предусмотрено Уставом 
«Казэнергопрофсоюза».

4.3. Филиалдыц жалпы кэсшодак жиналысы 
(конференция) филиал кызметше катысты 
кез-келген мэселелерд! шешуге кукылы. 
Жиналыстыц (конференцияныц) ерекше 
Кузыретше:

филиалдын сайланбалы органдары 
кызметшщ багыттарын аньщтау;
- кэсшодак комитетшщ жэне филиалдыц 
тексеру комиссиясыныц жумысы туралы 
есептерд! тыцдау мен талкылау;
- ужымдык шарт жасау у™ 11 жумыс 
беруипмен ужымдык келюсез журпзу 
туралы шеипм, ужымдык келюсезге 
филиалдыц Heri3ri талаптарын аньщтау;
- ужымдык шарттыц орындалуы туралы 
жумыс беруинш немесе оны таныстырушы 
тулганы, кэсшодак комитетш тыцдау;
- колданыстагы зацнамага сэйкес езш щ  
кукыктары мен мудцелерш 
коргауга акциялар етм зу туралы шеинм 
кабылдау;

«Казэнергокэсшодагыныц» салалык 
съезше делегаттар усыну мен сайлау, 
оларга кэсшодак органдарыныц курамына 
сайланган езш щ  екщцерш табыстау 
жатады.
Филиал жиналысыныц 
(конференциясыныц) uieniiMi хаттамен 
реамделед! жэне белгшенген тэртшпен 
сакталады.

4.3. Общее профсоюзное собрание 
(конференция) филиала вправе решать 
любой вопрос, относящийся к деятельности 
филиала.

К исключительной компетенции 
собрания (конференции) относятся:
- определение направлений деятельности 
выборных органов филиала;
- заслушивание и обсуждение отчетов о 
работе профсоюзного комитета и 
ревизионной комиссии филиала;
- решение о проведении коллективных 
переговоров с работодателем для 
заключения коллективного договора, 
определение основных требований 
филиала на коллективных переговорах;
- заслушивание работодателя или лиц, его 
представляющих, профсоюзного комитета 
о выполнении коллективного договора;
- принятие в соответствие с действующим 
законодательством решения о проведении 
акций в защиту своих прав и интересов;
- выдвижение и избрание делегатов на 
отраслевой съезд «Казэнергопрофсоюза», 
делегирование своих представителей в 
состав избираемых им профсоюзных 
органов.

Решения собрания (конференции) 
филиала оформляются протоколом и 
хранятся в установленном порядке.

4.4. Агымдык жумыстарды журпзу yniiH 
филиалда кэсш одак комитет!, кэсшодак 
комитетшщ терагасы, тераганын 
орынбасары жэне тексеру комиссиясы 
сайланады.

4.4. Для ведения текущей работы в филиале 
избирается профсоюзный комитет, 
председатель профсоюзного комитета, 
заместитель председателя и ревизионная 
комиссия.

4.5. Кэсшодак комитетшщ терагасы, 
тераганын орынбасары жиналыста 
(конференцияда) немее филиалдын кайта 
сайланган кэсшодак комитетшщ 
м эж ш сш де тшелей дауыс берумен 
сайланады.

4.5. Председатель профсоюзного комитета, 
заместитель председателя избираются 
прямым Голосованием на собрании 
(конференции) или на заседании вновь 
избранного профсоюзного комитета 
филиала.

4.6. К эсш одак комитет!. 4.6. П роф сою зны й комитет.
4.6.1. Филиалдыц кэсш одак комитет! 
конференцияда тжелей табыстау принцип! 
бойынша калыптастырылады, оныц 
делегаттары сандык курамды аныктайды, 
цехтык уйымдардан сайланган 
екшеттштерд! куэландырады. Т1келей 
табыстаумен сайланган кэсшодак 
комитетшщ мушелер! сен1мнен шыккан

4.6.1. Профсоюзный комитет филиала, 
формируется по принципу прямого 
делегирования на конференции, делегаты 
которой определяют количественный 
состав, подтверждают полномочия 
избранных от цеховых организаций. Члены 
профсоюзного комитета, избранные 
прямым делегированием, могут быть
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немесе сешмд! актамаган жагдайда, Kepi 
шакырылуы мумкш. Kepi шакырылгандар 
орнын филиалдыц баска екш н е  
табыстайды. Кэсшодак комитетшщ ineniiMi 
бойынша кэсшодактыц бастауыш уйымы 
кэсшодак топтары мен цехтык уйымдарды 
кур ад ы, цехтык уйымдар кэсшодактыц 
бастауыш уйымыныц кукыгын бьдщредь

отозваны в случае выбытия или как не 
оправдавшие доверия. Взамен отозванного 
делегируется другой представитель 
филиала. По решению профкома первичной 
организаций профсоюза создаются 
профсоюзные группы и цеховые 
организации, последнему могут быть 
представлены права первичной 
организации профсоюза.

4.6.2. Филиалдын кэсшодак комитет^ 
кэсшодак комитетшщ терагасы мен филиал 
терагасыныц орынбасары 5 жыл мерз1мге 
сайланады. Осы органдар басшыларын 
мерз1мшен бурын кайта сайлау ra ic ri 
кэсшодак уйымы мушелершщ кемшде 
уштен 6ipiHiH талабы бойынша шакырылган 
жиналыстьщ (конференцияныц) ineniiMi 
бойынша немесе бастамасы бойынша 
етюзшедь
Кайта сайлау етюзу туралы шеппм 
делегаттар (конференция) дауысыныц 
уштен ек1 кеп ш ш к дауысымен 
кабылданады.

Филиалдагы барлык кэсшодак 
органдарыныц, олардьщ терагалары мен 
филиал конференциясына делегаттар 
мушелерш сайлау жабык (купия) немесе 
ашык дауыс берумен етюзш едь Дауыс беру 
(ашык немесе жабык) Typi туралы шенпм 
кандидатураларды усынганнан жэне 
талкылаганнан кешн конференция 
жиналысында кабылданады. Баска 
кандидаттарга катынасы бойынша 
дауыстьщ улкен санын алан жэне кворум 
болган кезде, олардьщ жумысына катыскан 
конференция делегаттары, жиналыска 
катысушылар дауысыныц жартысынан 
кебш жинаган кандидаттар сайлангандар 
деп саналады.

4.6.2. Профсоюзный комитет филиала, 
председатель профсоюзного комитета и 
заместитель председателя филиала 
избираются сроком на 5 лет. 
Досрочные перевыборы руководителей 
этих органов проводятся либо 
по инициативе, либо по решению 
собрания (конференции), созываемых 
по требованию не менее одной 
трети членов соответствующей 
профсоюзной организации. Решение 
о проведении перевыборов 
принимается большинством в две трети 
голосов делегатов (конференции).

Выборы членов всех профсоюзных 
органов в филиале, их председателей и 
делегатов на конференцию филиала 
проводятся закрытым (тайным) 
или открытым голосованием. Решение о 
форме голосования (открытое 
или закрытое) принимается собранием 
конференцией после выдвижения и 
обсуждения кандидатур. Избранными 
считаются кандидаты, получившие 
наибольшие число голосов по 
отношению к другим кандидатам и 
набравшие более половины голосов 
участников собрания, делегатов 
конференции, принявших участие в их 
работе, при наличии кворума.

4.6.3. Филиалдын кэсшодак комитетш 
терага жэне тераганын орынбасары жэне 
сайланган тераганын усынысы бойынша 
кэсшодак комитетшщ баска кызметкерлер1 
тжелей дауыс берумен сайлайды, сондай-ак 
e3iHiH жумыс органыньщ (комиссияныц) 
курамын жэне олардьщ екш егпгш  
аныктайды. Филиалдын кэсшодак 
комитетшщ, цехтык комитеттщ м э ж ш а  
каж еттш к бойынша, алайда токсанына 
кемшде 6ip рет етк!зшед1 жэне егер оган 
мушелердщ жартысынан Ke6i катысканда, 
кукьщты деп саналады, бул жагдайда 
шенпм жай кеп ш ш к дауыспен

4.6.3. Профсоюзный комитет филиала 
избирает прямым голосованием 
председателя и заместителя председателя и 
других работников профкома по 
предложению выбранного председателя, а 
также определяет состав своих рабочих 
органов (комиссий) и их полномочия. 
Заседания профсоюзного комитета 
филиала, цехового комитета проводятся 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал и 
читаются правомочными, если в них 
участвует более половины его членов, при 
этом решения принимаются простым
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кабылданады. большинством голосов.
4.6.4. Филиалдын кэсшодак комитет!, 
цехтык комитет жиналыстар 
(конференциялар) арасындагы кезецде 
бастауыш жэне цехтык уйымдар кызметш 
уйымдастырады, оларга шеипмдер 
жобаларын жэне баска да кужаттар, 
материалдар дайындайды, жиналыстьщ 
(конференцияныц) жэне жогары турган 
кэсшодак органдарыныц шеппмш 
орындауды камтамасыз етедь

4.6.4. Профсоюзный комитет, цеховой 
комитет филиала организует 
деятельность первичных и цеховых 
организаций в период между 
собраниями (конференциями) готовит к 
ним проекты решений и другие 
документы, материалы, обеспечивает 
выполнение решений собрания 
(конференции) и вышестоящих 
профсоюзных органов.

4.6.5. Кэсшодак комитетшщ мушелер! жэне 
оган уэкшеттенген баска да тулгалар езш щ  
уйымы мушелершщ жумыс орнына келуге 
жэне керуге кукылы.

4.6.5. Члены профсоюзного комитета и 
другие уполномоченные им лица имеют 
право посещать и осматривать рабочие 
места членов своей организации.

4.6.6. Кэсшодак комитет! кэсшодак 
жиналысына, конференцияга жэне жогары 
турган кэсшодак органына есептш кте 
болады, жыл сайын орындалган жумыстар 
туралы есеп беруге мш детп.

4.6.6. Профсоюзный комитет подотчетен 
профсоюзному собранию, конференции и 
вышестоящим профсоюзным органам, 
ежегодно обязан отчитываться о 
проделанной работе.

4.6.7. Кэсшодак комитет! 
«Казэнергокэсшодагынын» уэкш етп е к ш  
болып табылады:

жумыс берушшермен немесе оны 
таныстыратын тулгалармен элеуметпк 
эр1птест1к принцишнде жэне жедел-баскару 
кызметше араласусыз езш щ  езара карым- 
катынасын жасайды;
- кэсшорынга туракты жэне табысты 
жумысты камтамасыз етуге кемек 
керсетед1, ужымныц элеуметпк- 
экономикалык дамуынын н еп зп  
багыттарын icKe асыруга катысады;

жумыс беруннге немесе оны 
таныстыратын тулгага кэсшодак 
мушелершщ муддесше ецбек пен 
элеуметпк-экономикалык мэселелер 
бойынша кэсшорында нормативпк актшер 
кабылдау туралы усыныс енпзед1;
- ецбек ужымыныц тапсырмасы бойынша 
ужымдык келюсез ж урпзу жэне жумыс 
беруипмен немесе «Казакстан 
Республикасыныц Ецбек кодекс!» зацында 
кезделген тэртшпен оны таныстырушы 
тулгалармен ужымдык шарт жасау кезшде 
оны таныстырады;

жумыс беруипмен немесе оны 
таныстырушы тулгалармен келюсез 
барысындагы келюпеушшктерд1 реттеу 
ymiH ымыраластырушы комиссия 
кажеттипп кез!нде ужымдык кел1ссез 
жург1зу унпн тец санды кел1с!м 
комиссиясын курады, кел!ссезде 03iHin

4.6.7. Профсоюзный комитет является 
полномочным представителем 
«Казэнергопрофсоюза»:
- ' строит свои взаимоотношения с 
работодателем или лицами, его 
представляющими, на принципах 
социального партнерства и не 
вмешательства в оперативно
распорядительную деятельность;
- оказывает содействие предприятию в 
обеспечении стабильной и прибыльной 
работы, участвует в реализации основных 
направлений социально-экономического ; 
развития коллектива;

вносит работодателю, или 
представляющему его лицу, предложения о 
принятии на предприятии нормативных 
актов по труду и социально-экономическим 
вопросам в интересах членов профсоюза;
- по поручению трудового коллектива 
представляют его при ведении 
коллективных переговоров и заключении 
коллективного договора с работодателем, 
или представляющим его лицом в порядке, 
предусмотренном законом «Трудовой 
кодекс Республики Казахстан»;

совместно с работодателем или 
представляющим его лицом, образует 
равночисленную согласительную 
комиссию для ведения коллективных 
переговоров, при необходимости 
примирительную комиссию для 
урегулирования разногласий в ходе
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екшдерше консультативтк жэне езге де 
кемек керсетедц
- ужымдык шарт жобасы, оны эз1рлеу 
бойынша филиал мушелершщ 
усыныстарын жинайды;
- жумыс беруипмен келюшген цехтык 
уйымдардагы ужымдык шарт жобасын 
талкылауды уйымдастырады;
- зацда белгшенген тэртшпен жиналыстар, 
митингтер, пикетке шыгу, демонстрациялар 
етк1зу жолымен ецбек ужымыныц 
тарапынан филиал талабын колдауды 
уйымдастырады;
- ецбек жзне зейнетакымен камсыздандыру 
туралы, ецбекп коргау мен езш щ  
мушелерше катысты кэсшодак туралы 
зацдарды сактаумен усынылган кукыктар 
шегшде когамдык бакылауды жузеге 
асырады;
- кызметкерлердщ ецбек кауш аздш ш щ  
жагдайымен жэне камтамасыз етш\амен 
танысады;
- бакытсыз жагдайлар мен енддрютеп кэаб и  
ауруларды зерттеуге катысады;
- ецбек, ужымдык шарт шарты туралы 
бузушыльщтарга, ецбектщ колданыстагы 
шартын езгерту немесе жаца шарттарды 
белплеуге байланысты мэселелер бойынша 
ужымдык ецбек дауларын карауга 
катысады;
- кэсшорын кызметкерлершщ жзне 6ipiHiui 
кезекте филиал мушелершщ арасындагы 
жумыссыздыктыц алдын-алу бойынша 
шаралар эз!рлеуге катысады, жумыс 
беруппге ьщтимал жаппай жумыстан босату 
туралы акпаратты ез уакытында тапсыруды, 
зацнамада белгшенген кепшдктерд! 
сактауды талап етедь
Жумыс ктейтш дер кыскарган жагдайда, 
етемакы мен жэрдемакыныц теленуш 
кадагалайды. Кажет жагдайда жумыс 
беруппге оларды кезец-кезецмен босатуды 
журпзу туралы усыныстар енпзедь
- ецбек телемш щ  жуйесш, материалдьщ 
ынталандыру нысанына, тариф тк ставкалар 
мен зртурл1 санаттагы кызметкерлерге 
ецбек телемш щ  баска да турш, сондай-ак 
оларды ецбек ужымында кезекп бекпу 
аркылы ецбек нормасын келюуге кол 
жетшзедц
- кэсшодак комитетшщ жэне уэкш етп 
цехтык комитеттердщ енбепн коргау 
жен1ндег1 уэк1летт1лерд1 тацдау бойынша

переговоров, оказывает консультативную и 
иную помощь своим представителям на 
переговорах;
- ведет сбор предложений членов филиала 
по проекту коллективного договора, его 
разработку;

- организует обсуждение согласованного с 
работодателем проекта коллективного 
договора в цеховых организациях;

организует поддержку требованиям 
филиала со стороны трудового коллектива, 
путем проведения в установленном 
законом порядке собраний, митингов, 
пикетирования, демонстраций;
- осуществляет общественный контроль в 
пределах представленных прав за 
соблюдением законов о труде, и 
пенсионном обеспечении, об охране труда 
и профсоюзах в отношений своих членов;
- ознакамливается с состоянием условий и 
обеспечения безопасности труда 
работников;
- принимает участие в расследовании 
несчастных случаев и профессиональных 
заболевании на производстве;
- принимает участие в рассмотрении 
коллективных трудовых споров по 
вопросам, связанным с нарушением о 
труде, условий коллективного договора, 
установлении новых или изменении 
существующих условий труда;

участвует в разработке мер по 
предупреждению безработицы среди 
работников предприятия и в первую 
очередь, членов филиала, требует 
предоставления работодателем
своевременной информации о возможных 
массовых увольнениях, соблюдения 
установленных законодательством
гарантий.

В случае сокращения работающих, 
следит за выплатой компенсаций, пособии. 
При необходимости вносит работодателю 
предложения о проведении поэтапного их 
высвобождения.
- добивается согласования системы оплаты 
труда, форм материального поощрения, 
размера тарифных ставок и других видов 
оплаты труда различным категориям 
работников, а также норм труда с 
последующим закреплением их в 
коллективном договоре;
- организует проведение собраний по
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жиналыстар етк 1зуд1 уйымдастырады;
- «Казэнергокэсшодагыныц» бас сешмхаты 
бойынша филиал мушелершщ кукыктары 
мен муддесш коргауга талап етппшпен сот 
органдарына OTiHiui жасайды;
- филиал мушелер1 yuiiH кукыктык жэне
консультативтк кемек керсетуд1
уйымдастырады, кажет жагдайда филиал 
есебшен адвокатты, б ш к п
консультанттарды шакырады, сот пен баска 
органдарда кэсшодак мушесш коргау ушш 
ез1н1н ккш н  беледц
- кэсшорын ардагерьфилиал кэсшодагыныц
мушелер1 туралы камкоршылык 
танытады, оларга каж етп кемек керсетед1, 
олардьщ муддесшщ меннпк нысаны 
ауыскан кезде кысым жасалмауын
бакылайды, кэсшодак тапсырмаларын 
орындау ушш кажет жагдайда, оларды 
тартады;

кэсшодак мушелершщ есебш
уйымдастырады, кэсшодакка кабылдаган 
жэне кэсшодакка мушелш токтатылган 
кезде жаргылык нормалардьщ сакталуын 
кадагалайды, «Казэнергокэсшодагы» ОК-га 
кэсшодак мушелершщ саны туралы 
статистикалык мэл!мет тапсырады;

кэсшодак бюджет! каражатыньщ 
жумсалу шыгынын бек1тед1 жэне онын 
орындалуын бакылайды жэне
«Казэнергокэсшодагы» ОК-га каржылык 
есеп тапсырады;
- кэсшодак уйымы мушелершщ сыни 
ескертпелер1 мен усыныстарын жинауды, 
icKe асыруды уйымдастырады;

кэсшодак мушелершщ арасында 
элеуметпк сауалнама уйымдастырады 
жэне епазедй жалпы муддеш бищ ретш  
мэселелер бойынша олардьщ
пш рлерш  аныктаудьщ баска эдютерш 
пайдаланады;
- кэсшодактьщ кукыктары мен рел1 жэне
ецбекпк элеуметт1к-экономикальщ коргау 
жэне кэс1подак мушелершщ баска да 
кукыктары мен мудделер1 туралы уйым
мушелер1н1н арасында тусшд!рме
жумыстарын жург1зед1;
- кэс1подак мушелершщ жэне ецбек
ужымыныц арасында кукыктык
жэне экономикалык б!л!мд1,
кэс1порындагы, аймактагы,
республикадагы элеуметт!к-экономикалык 
жагдайы туралы сетмд1 акпаратты

выборам уполномоченного по охране труда 
профкома и уполномоченных цеховых 
комитетов;
- обращается по генеральной доверенности 
«Казэнергопрофсоюза» в судебные органы 
с исковыми заявлениями в защиту прав и 
интересов членов филиала;

организует для членов филиала 
бесплатную правовую и консультативную 
помощь, приглашает при необходимости 
за счет филиала адвоката, 
квалифицированных консультантов,
выделяет своего представителя для защиты 
члена профсоюза в суде и других
органах;

проявляет заботу о ветеранах
предприятия-членах профсоюза филиала, 
оказывает им необходимую помощь, 
следит за тем, чтобы их интересы не 
были ущемлены при смене форм 
собственности, привлекает их при
необходимости для выполнения
профсоюзных поручений;
- организует учет членов профсоюза,
следит за соблюдением уставных норм при 
приеме в профсоюз и прекращении 
членства в профсоюзе, представляет в ЦК 
«Казэнергопрофсоюз» статистические 
сведения о численности членов 
профсоюза;
- утверждает смету расходования средств 
профсоюзного бюджета и контролирует ее 
выполнение и представляет в ЦК 
«Казэнергопрофсоюз» финансовый отчёт; 
-организует сбор, реализацию критических 
замечаний и предложений членов 
профсоюзной организации;
- организует и проводит социологические 
опросы среди членов профсоюза, 
использует другие методы выявления их 
мнений по вопросам, представляющим 
общий интерес;
- проводит разъяснительную работу среди 
членов организации о правах и роли 
профессионального союза и защите 
трудовых социально-экономических и 
других прав и интересов членов 
профсоюза;
- содействует распространению среди
членов профсоюза и в трудовом коллективе 
правовых и экономических знаний, 
достоверной информации о социально- 
экономическом положении на
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таратуга кемек керсетедц 
- баска кэсшодак уйымдары жумысыныц 
тэж1рибесш зерттеу мен таратуды 
уйымдастырады.

предприятий, в регионе, республике;
- организует изучение и распространение 
опыта работы других профсоюзных 
организаций.

4.7. Кэсшодак комитетшщ терагасы: 4.7. Председатель профсоюзного 
комитета:

- Филиал басшысы болып табылады жэне 
филиалдын жалпы кэсшодак жиналысында 
(конференцияда) немесе филиалдын кайта 
сайланган кэсшодак комитетшщ 6ipiHini 
мэж ш сш де (есептк-сайланбалы 
конференцияныц memiMi бойынша), 
кэсшодак комитетш щ екш етп п  мерз1мше 
сайланады жэне 6ip мезгшде кэсшодак 
комитетшщ жэне оныц ералкасыныц 
курамына юредц
- Жумыс берупймен, баска органдармен 
езара карым-катынаста филиалдыц екш егп  
е к ш  болып табылады; сайланган терагамен 
босатылган непзде ОК терагасы кол койган 
ецбек шарты жасалады;
- Кэсшодак комитетш щ жэне филиал 
кэсшодак жиналысыныц (конференцияныц) 
кузыретше катысы жок шугыл мэселелерд1 
дербес шешедц

Филиалдыц кэсшодак комитетшщ 
м эж ш сш  шакырады жэне журпзед1, 
кабылданган шеппмдер мен м эж ш с 
хаттамаларына кол кояды;

Филиал кэсшодак комитет! 
кызметкерлершщ жумысына басшыльщ 
жасайды;
- Филиалдыц сайланбалы актившщ  окуын, 
оларды нускаульщтан етюзущ 
уйымдастырады;
- Акша операцияларын жузеге асырады, 
филиалдыц кэсш одак комитет1мен келю1м 
бойынша жумыс беруипмен ужымдык 
шартка кол кояды;
- Жумыс беруипмен кел1с1м непзш де 
олардьщ жеке жазбаша ет1шмдерд1 болган 
кезде, кэсшодак мушелершщ кел1с1м1мен 
мушелш жарнаны колма-кол акшасыз телеу 
мен оны кэсшодак комитетшщ шотына 
аудару туралы мэселеш шешедц
- Мушелш жарнаныц толык жиналуы жэне 
жогары турган органга белгшенген 
келемдеп аударымдарды ез уакытында 
аудару ушш дербес ж ауапкерш ш к 
кетередц
- Кэсшодак комитет1н1ц атынан жумыс 
берушщен кужаттарды, мэл1меттерд1, 
есептерд1 жэне кэс1подак мушелер!н1ц

- является руководителем филиала и 
избирается на общем профсоюзном 
собрании (конференции) филиала 
или на первом заседании вновь 
избранного профсоюзного комитета 
филиала (по решению отчётно-выборной 
конференции), на срок полномочий 
профсоюзного комитета и одновременно 
входит в состав профкома 
и его президиума;
- является полномочным представителем 
филиала в его взаимоотношениях с 
работодателем, другими органами;
С председателем избранным на 
освобождённой основе, заключается 
трудовой договор подписанный 
председателем ЦК.

' - Самостоятельно решает оперативные 
вопросы, не относящиеся к компетенции 
профкома и профсоюзного собрания 
(конференции) филиала;
- Созывает и ведет заседания профсоюзного 
комитета филиала, подписывает принятые 
решения и протокол заседаний;

Руководит работой работников 
профсоюзного комитета филиала;
- Организует учебу выборного актива 
филиала, его инструктирование;
- Осуществляет денежные операции, 
подписывает коллективные договоры с 
работодателем, по согласованию с 
профсоюзным комитетом филиала;

С согласия членов профсоюза, 
при наличии их личных письменных 
заявлений, на основе соглашения с 
работодателем, решает вопрос о 
безналичной уплате членских взносов и 
перечислении
их на счет профсоюзного комитета;
- Несет персональную ответственность за 
полноту сбора членских взносов и 
своевременность перечисления отчислений 
в вышестоящий орган в установленных 
размерах.
- От имени профсоюзного комитета 
запрашивает у работодателя документы, 
сведения, расчеты и другие материалы,
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кукыктары мен муддесш коргауга катысты 
баска да материалдарды сурайды;
- О кш дктщ  бекш лген нормасынан тыс 
лауазым бойынша есепт!к-сайланбалы 
конференцияца делегат болып табылады.

касающиеся защиты прав и интересов 
членов профсоюза;
- Является делегатом на отчётно-выборной 
конференции по должности сверх 
утвержденной нормы представительства.

V. ФИЛИАЛ МУШ ЕЛЕР1Н ЦАБЫЛДАУ  
Ж ЭНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ.

V. ПРИЕМ И УЧЕТ ЧЛЕНОВ 
ФИЛИАЛА.

5.1. Кэсшодакка м уш елк  ерктц  жеке жэне
«Казэнергокэсшодагыньщ» жаргысы
непзш де жузеге асырылады.

Кэсшодак мушесше белгшенген 
улгщ еп кэсшодак билет1 бершедь 
Кэсшодак мушелершщ ece6i 
кэсшодак билет1мен б!рдей 
HeMipi бар есеп тк  карточка бойынша 
журпзш едь

Кэсшодак муш елкш е етш муш елкке 
юрушшердщ жеке етш1мш карайтын 
бастауыш цехтык кэсшодак уйымыныц 
жиналысы memiM кабылдаган куннен 
бастап есептеледг Кэсшодак мушелер! 
кэсшорындагы н е п зп  жумыс орны 
бойынша кэсшодак уйымына есепке 
турады.

Жумысын уакытша токтаткан жэне 
эрекеттеп эскери кызметке шакырылган 
тулгалар, сондай-ак зейнеткерлер кэсшодак 
уйымына м уш елк кукыгын сактайды жэне 
соцгы жумыс орны бойынша филиалда 
есепте турады.

5.1. Членство в профсоюзе добровольное, 
индивидуальное и осуществляется на 
основании устава «Казэнергопрофсоюза».

Члену профсоюза выдается 
профсоюзный билет установленного 
образца. Учет членов профсоюза ведется 
по учетным карточкам, имеющим 
одинаковый номер с профсоюзным 
билетом.

Стаж профсоюзного членства 
исчисляется со дня принятия решения 
собранием первичной цеховой 
профсоюзной организацией, 
рассматривающей личное заявление 
вступающего. Члены профсоюза состоят на 
учете в профсоюзной организации по месту 
основной работы на предприятии.

Временно прекратившие работу и лица 
призванные на действующую военную 
службу, а также пенсионеры сохраняют 
права членства в профсоюзной организации 
и состоят на учете в филиале по 
последнему месту работы.

5.2. Кэсшорынга м уш елк мынадай 
жагдайда токтатылады:
- кэс1подактан шыкканда;
- жазбаша от1н1м непз1нде жеке eTiHinii 
бойынша шыкканда.

Мушел1кт1 токтату туралы шеш1м 
дербес тэрт1ппен бастауыш немесе цехтык 
уйымда кабылданады.

Ж умыстан босатылтан немесе баска 
жумыс орнына ауысуына байланысты 
кэс1подак уйымымен байланыс узген 
кэс!подак мушес1 есептен алынады.

5.2. Профсоюзное членство прекращается в 
случаях;
- исключения из профсоюза;
- выхода по собственному желанию на 
основании письменного заявления.

Решение о прекращении членства 
принимается первичной или цеховой 
организацией в персональном порядке.

Член профсоюза, утративший связь с 
профсоюзной организацией в связи с 
увольнением или переходом на другое 
место работы, снимается с учета.

5.3. Дэлелд! себепс1з уш ай 
бойында мушел1к жарна 
телемеген кэсшодак уйымыныц 
Myiiieci берешект1 отегенге дешн 
кэс1подак уйымыныц тарапынан 
коргау кукыгын жогалтады.

Кэс1подак уйымына ек!нш1 рет 
к1рген кезде ез1н1н калауы бойынша 
кэсшодак уйымынан шыккан 
жагдайда, кызметкер кэс1подак 
комитет1н1ц кассасына айльщ

5.3. Член профсоюзной организации, не 
уплативший членские взносы в течение 
трех месяцев без уважительной причины, 
теряет право на защиту со стороны 
профсоюзной организации до погашения 
задолженности.

В случаях выхода из профсоюзной 
организации по собственному желанию, 
при повторном вступлении в профсоюзную 
организацию, работник обязан внести в 
кассу профсоюзного комитета
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ецбекакысыныц 1-цй % келемшде Kipy 
жарнасын енпзуге мш детп.

вступительные взносы в размере 1-го % 
месячной заработной платы.

VI. САИЛАНБАЛЫ  КЭСШОДАК; 
КЫЗМЕТКЕРЛЕР1 МЕН КЭСШОДАК; 

М УШ ЕЛЕРШ Щ  КЕП1ЛД1Г1

VI. ГАРАНТИИ ВЫБОРНЫМ  
ПРОФСОЮ ЗНЫ М  РАБОТНИКАМ И 

ЧЛЕНАМ  ПРОФСОЮ ЗА.
6.1. Казакстан Республикасыныц 
колданыстагы «К эсш пк одактар туралы» 
зацына сэйкес:
Филиалдыц сайланбалы кэсшодак 
кызметкерлер1 кэсшорын тольщтай тараган 
немесе жумыс беруш шщ кызмет1 
токтаган, сондай-ак тэртштш жаза 
колдануга тартылган немее 
«Казэнергокэсшодагы» органыныц уэжд1 
niKipiHci3 баска жумыска ауыскан 
жагдайды коспаганда, эю м ш ш ктщ  
бастамасы бойынша жумыстан 
босатылмайды.

6.1. В соответствии с действующим 
законом Республики Казахстан « 0  
профессиональных союзах»:
Выборные профсоюзные работники 
филиала не могут быть уволены с работы 
по инициативе администрации кроме 
случаев полной ликвидации предприятия, 
либо прекращения деятельности 
работодателя, а также подвергнуты 
дисциплинарному взысканию или 
переведены на другую работу без 
мотивированного мнения органов 
«Казэнергопрофсоюза».

6.2. Филиал кэсшодак комитетшщ терагасы 
жэне штаттык кызметкерлер 
ецбек ужымында белгшенген 
барльщ жещлдктерд1 пайдаланады, сондай- 
ак кэсшорынныц ецбек ужымы 
белплеген шартпен кэсшорын 
каражатыныц есебшен сыйакы мен устеме 
акыга кукылы.

6.2. Председатель и штатные работники 
профсоюзного комитета филиала 
пользуются всеми льготами, 
устанавливаемыми в трудовом коллективе, 
а также имеют право на премирование и 
доплаты за счет средств предприятия, на 
условиях определяемых коллективным 
договором предприятия.

6.3. Филиалдыц сайланбалы кэсшодак 
органыныц мушелер1 ездерш щ  екш етпк 
мерз1мдер! аякталганнан кешн олардьщ 
жумыс сипатына, ецбекжалакысы мен 
ецщ рю тк етш ге катысты барльщ 
кукьщтарды сактайды.

6.3. Члены выборных профсоюзных 
органов филиала, после прекращения  ̂
сроков своихполномочий сохраняют все 
права, относящиеся к характеру их работы, 
заработной плате и производственному i 
стажу.

6.4. Кэсшодактан босатылган, жаца 
мерз1мге сайланбаган немесе кэсшорынныц 
таратылуына байланысты жумысын 
жогалткан кызметкерге отыз есел1к есепт1к 
керсетюшке дей1нп келемде етемакы 
теленед1. Бул ереже Жаргыны бузганы. 
лауазымдьщ мшдеттемелерш 
орындамаганы жэне т.б. уш1н аткаратын 
лауазымынан мерз1м1нен бурын босатылган 
кызметкерлерге таратылмайды.
Филиал кэс1подак комитет!н1н 
шенпм! бойынша босатылмаган 
кэс1подак кызметкерлер1не устеме 
акы осы ережен1ц 7.4-тармагында 
белгшенген шартпен филиалдыц 
кэсшодак бюджетшщ есебшен жург1зшу1 
мумюн.

6.4. Освобождённым профсоюзным 
работникам, не избранным на новый срок 
или потерявшим работу в связи с 
ликвидацией предприятия, выплачивается 
компенсация в размере до тридцати 
кратных расчетных показателей. Это 
положение не распространяется на 
работников, досрочно освобождённых от 
занимаемой должности за нарушение 
Устава, невыполнение должностных 
обязанностей и др.
Не освобождённым профсоюзным 
работникам, по решению профсоюзного 
комитета филиала, может производиться 
доплата за счёт профсоюзного бюджета 
филиала на условиях, определённых 
пунктом 7.4. настоящего положения.

VII. ФИЛИАЛДЫ Ц К Щ ЬЩ ТЬЩ  
МЭРТЕБЕС1, КАРЖЫЛЬЩ  
К ¥РАЛ ДА РЫ  МЕН МУЛ1Г1

VII. ПРАВОВОЙ с т а т у с , 
ФИНАНСОВЫ Е СРЕДСТВА И 

ИМ УЩ ЕСТВО ФИЛИАЛА.
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7.1. «Казэнергокэсшодагы» филиалы, 
Кэсшодак уйымы колданыстагы 
заннамага, «Казэнергокэсшодагынын» 
Жаргысына сэйкес аумактык 
эдшет органдардарында есептк  
т1ркеуден/кайта т1ркеуден етедо, 
содан кешн б ан ктк  шот ашуга, 
морге, бланкке, белгшенген улгщ еп 
мертабанга ие болуга кукылы.

Филиал занды тулга кукыгын 
алмай-ак «Казэнергокэсшодагынын» бас 
сешмхаты бойынша зацдык эрекеттер 
жасай алады.

7.1. Филиал «Казэнергопрофсоюз», 
Профсоюзная организация в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом 
«Казэнергопрофсоюза» проходит учетн\то 
регистрацию/перерегистрацию в 
территориальных органах юстиции, после 
чего имеет право открывать банковский 
счет, иметь печать, бланки, штамп 
установленного образца.

Филиал, не облацая правами 
юрицического лица, совершает 
юрицические цействия по генеральной 
доверенности «Казэнергопрофсоюза».

7.2. Филиалдын акша каражаты Kipy жэне 
ай сайынгы м уш елк  жарналардан, epiKTi 
кайырымдыльщтан, кэсшорын 
аударымдарынан, заннамага кайшы 
келмейтш баска да кездер туам ш ен 
куралады.

Ай сайынгы жэне Kipy м уш елк 
жарналары «Казэнергокэсшодагынын» 
Жаргысына сэйкес филиалдыц 
жумыс пейтш  мушелер! ушш 
айльщ енбеккасыныц кемшде 6ip 
процент! келемшде белпленедь 
М уш елк жарналар кэсшодак мушесшщ 
eTimnii бойынша ецбек жалакысынан 
аудару жолымен теленедь Аудару 
тэрт1б1 ецбек ужымымен немесе 
жумыс берупп мен филиал кэсшодак 
комитетшщ арасындагы кел1с!ммен 
белгшенедь

7.2. Денежные средства филиала 
формируются из вступительных и 
ежемесячных членских взносов, 
цобровольных пожертвований, отчислений 
прецприятия, поступлений из других 
источников, не противоречащих ' 
законодательству.

Ежемесячные и вступительные 
членские взносы устанавливаются в 
соответствии с Уставом 
«Казэнергопрофсоюза» в размере не менее 
оцного процента месячного заработка для 
работающего члена филиала. Членские 
взносы уплачиваются путем отчислений от 
заработной платы по заявлению члена 
профсоюза. Порядок перечисления 
устанавливаются коллективным договором 
или соглашением межцу работодателем и 
профсоюзным комитетом филиала.

7.3. Кэсшоцак мушелерьжумыс ютемейтш 
зейнеткерлер, сондай-ак бала купм1 
бойынша демалыстагы жэне отбасыньщ 
сыркат мушесш куту ушш жумысын 
токтаткан тулгалар кэсшоцак жарнасын 
телеуден босатылады.

7.3. Члены профсоюза-неработающие 
пенсионеры, а также лица, находящиеся в 
отпуске по уходу за детьми и прекратившие 
работу для ухода за больными членами 
семьи, освобождаются от уплаты 
профсоюзных взносов.

7.4. М уш елк жарналар жиымынан тускен 
65 % каражатты филиал езш щ  баскаруында 
калдырады. Калган б ел кш  (35 %) 
«Казэнергокэсшодагы» ОК 
«Казэнергокэс1подагыныц» мушелер1н!ц 
кукыктары мен мудцелерш элеуметтк- 
экономикалык коргау жэне аударымцарцыц 
белпленген тэрт1б1не сэйкес баска ца 
кэс1поцак шараларцы уйымдастыру 
жен1ндеп 1с-эрекеттерд1 каржыландыру 
уш1н жалпы кэс1подак кажетт1л1ктерге 
жумсайды;

Филиалцьщ eTiHimi бойынша 
«Казэнергокэс1подагы» жалпы каражаттыц 
6ip бел1г1н филиалдыц баскаруына

7.4. Филиал 65 % средств, поступающих от 
сбора членских взносов, оставляют в своем 
распоряжении. Остальную часть (35 %) 
ЦК «Казэнергопрофсоюз» расхоцует на 
общие профсоюзные нужды для 
финансирования действий по социально- 
экономической защите прав и интересов 
членов «Казэнергопрофсоюза» и 
организации других профсоюзных 
мероприятий, согласно утвержценному 
порядку перечислений;

По ходатайству филиала, 
«Казэнергопрофсоюз» часть общих срецств 
может направить в распоряжение филиала. 
Срецства, остающиеся в распоряжении
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жолдайды. Филиалдыц баскаруындагы 
калган каражат кэсш одактыц ОК-мен 
кел1сшген кэсш одак комитет! беюткен 
сметага сэйкес жумсалады.

филиала, расходуются в соответствии с 
утвержденной профсоюзным комитетом 
сметой, согласованной с ЦК профсоюза.

7.5. Кэсшодактан босатылган жэне 
босатылмаган кызметкерлер ецбекакысына 
багытталган филиал кэсшодагыныц 
бюджет! каражатыныц келем1 м ушел! к 
жарнаньщ жалпы жиымыныц 2/5 аспауы 
ra ic .

Кэсшодак комитет! терагасы мен 
филиалдыц штаттык кызметкерлершщ 
лауазымдык енбекакысын, сыйакыландыру 
мен баска да телемдерд! кэс1подак 
комитетшщ усынуы бойынша 
«Казэнергокэсшодагы» бекггедь

7.5. Размер средств профсоюзного бюджета 
филиала, направляемых на оплату труда 
освобождённых и доплаты не 
освобожденным профсоюзным работникам, 
не должен превышать 2/5 валового сбора 
членских взносов.

Должностной оклад председателя 
профкома и штатным работникам 
филиала, премирование и другие 
выплаты утверждается 
«Казэнергопрофсоюзом» по представлению 
профкома.

7.6. Филиал кы змеп токтаган жагдайда, 
бул туралы есептш т1ркеуд1 
журпзупй «Казэнергокэсшодагы» ОК-га, 

: аумактык каржылык жэне эдшет 
органына хабарлайды. Барлык есеп 
айырысканнан, кредиттерд1, несиелерд1, 
олар бойынша проценттерд1, баска да 
м ш дегп телемдерд1 телегеннен кешн 
калган филиал Myniri жиналыс 
(конференция) шеппм1мен белгшенген 
максаттарга жолданады.

7.6. В случае прекращения деятельности 
филиала, об этом уведомляется ЦК 
«Казэнергопрофсоюз» и территориальные 
финансовые и органы юстиции, 
проводящие учётную регистрацию. 
Имущество филиала, оставшееся после 
всех расчётов, возвратов кредитов, ссуды, 
процентов по ним, оплаты других 
обязательных платежей, направляется на 
цели, определяемые решением собрания 
(конференции).

VIII. ФИЛИАЛДЫ Ц ТЕКСЕРУ  
КОМИССИЯСЫ .

VIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
ФИЛИАЛА.

8.1. Тексеру комиссиясы филиал 
жиналысында (конференциясында) 
кэсшодак комитепмен 6ip мезгшде 
оныц екш етпгш щ  мерз1мше сайланады 
жэне «Казэнергокэсшодагы» Орталык 
комитет! бекггкен ережеге сэйкес жумыс 
ютейдь

8.1. Ревизионная комиссия избирается на 
собрании (конференции) филиала 
одновременно с профсоюзным комитетом 
на срок его полномочий и работает в 
соответствии с положением, утверждаемым 
Центральным комитетом 
«Казэнергопрофсоюз».

IX. ФИЛИАЛ ТУРАЛЫ  ЕРЕЖЕГЕ  
ОЗГЕР1СТЕР МЕН ТОЛЬЩ ТЫ РУЛАР 

ЕНГ13У ТЭРТ1Б1.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖ ЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ.
9.1. Филиал туралы Ережеге езгерютер мен 
тольщтырулар енпзу кукыгы 
«Казэнергокэсшодагынын» аткару 
комитетше бершедк

9.1. Право внесения изменений и 
дополнений в Положение о филиале 
принадлежит исполкому 
«Казэнергопрофсоюза».

X. ФИЛИАЛ КЫ ЗМ ЕТШ Щ  
ТОКТАУЫ.

X. ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФИЛИАЛА.

10.1. Филиал кызметшщ токтауы 
филиалды ecenTiK TipKey ж енш деп 
нускаулыкка сэйкес эд1лет 
органдарынан есептен алу жолымен жузеге 
асырылады.

10.1. Прекращение деятельности филиала 
осуществляется путём снятия с учёта в 
органах юстиции, в соответствии с 
инструкцией по учетной регистрации 
филиалов.

10.2. Кэс1подактыц бастауыш уйымыныц 
кызметш токтату туралы жиналыс

10.2. Решение собрания (конференции) о 
прекращении деятельности первичной
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(конференция) uieniiMi, егер оган кэсшодак 
мушелершщ кемшде уштен eKici дауыс 
бергенде, кабылданды деп саналады. Тарату 
комиссиясы тагайындалады, оныц
курамына ОК тексеру комиссиясыныц 
мушелер! юредь Жиналыс (конференция) 
хаттамасына сэйкес «Казэнергокэсшодагы» 
ОК Аткару комитет! етМ м  беру ушш 
филиалды тарату туралы шеппм
кабылдайды.

организации профсоюза считается
принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей членов профсоюза. 
Назначается ликвидационная комиссия, в 
её состав входит член ревкомиссии ЦК. 
Согласно протоколу собрания
(конференции) Исполком ЦК
«Казэнергопрофсоюза» принимает решение 
о ликвидации филиала для подачи 
заявления.

10.3. Филиал эю м ш ш к тэртшпен жумыс 
беруппнщ бастамасы бойынша таратуга 
немесе уакытша тыйым салуга жатпайды. 
Кэсшодак уйымын тарату туралы ш е и т ш  
оныц кызмет! токтаганнан кешн 
«Казэнергокэсшодагы» ОК кабылдайды.

10.3. Филиал не подлежит роспуску или 
временному запрещению по инициативе 
работодателя в административном порядке. 
Решение о ликвидации профорганизации 
принимает ЦК «Казэнергопрофсоюза» 
после прекращения её деятельности.________

10.4. Кэсшорын менпигшщ Typi ауыскан 
кезде филиал кэсшорын мушелершщ 
алдында туындайтын кэсшорын бастауыш 
кэсшодак уйымыныц барлык осы 
мулктерш щ , езге кукьщтар мен 
мшдеттердщ кукыктык Myparepi болып 
табылады.

10.4. При смене формы собственности 
предприятия, филиал является
правоприемником первичной профсоюзной 
организации предприятия, со всеми 
вытекающими из этого имущественными и 
иными правами и обязанностями перед 
членами профсоюза._______________________

«Казакстандык энергетиктердщ  
салалык KacinTiK одаг|>*» КБ Терагасы

Бекбас О.Т.

ЦреДрВД(*тель ОО «Казахстанский 
отр^н^евойцрофсоюзэнергетиков>>

Казахстанский
'  Отраслевой

профессионалки! 
союз эмергаж?

Г > Г ]  K A S IP f l t iA K  
t K G t !

Бекбас О.Т.

=_u t N t K G t l i K A
Казакстандык 

анергеттае^дгм
салалык 

к вето даты
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Кэсшодак Ережесш е№ 1 косымша 
Приложение №1к Положению Профсоюза

«Казакстандык энергетиктердщ 
салалык кэсшодагы» когамдык 

б1рлеспгшщ «У.Д. Кантаев атындагы 
М ойнак СЭС»

АК кэсшодак уйымы» филиалы 
логотиш нщ 

СИПАТТАМАСЫ

ОПИСАНИЕ 
логотипа филиала «Профсоюзная 

организация АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. 
Кантаева» общественного объединения 

«Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз энергетиков»;

1. Логотип, шпнде 6ip нуктеге 
багытталган кызыл туст1 терт 
керсепаш  ок бейн еа бар кок TycTi 
шаршы шшш дь Керсетюш октар 
багыттаган нукте шаршыныц ортасынан 
оцырак орналаскан.

Шаршыныц оц жак бетше 
ек1 катарга кек Tycri латын 
эрштерйчен «KASIPODAK ENERGETIKA» 
жазуы ту скен.

Шаршы мен жазу ак туеп 
фонга TycipLireH.

Магынасы: Казакстанныц
энергетикалык саласыныц барльщ 
кэсшодактарыныц б1рлесуг________________

1. Логотип имеет форму квадрата 
синего цвета, внутри которого имеется 
четыри стрелки красного цвета 
направленные в одну точку. Точка куда 
направлены стрелки расположен правее 
центра квадрата.

С правой стороны квадрата 
латинскими буквами в два ряда нанесена 
надпись синего цвета: «KASIPODAK
ENERGETIKA».

Квадрат и надпись нанесены на фоне 
белого цвета.

Обозначение: объединение всех
профсоюзов энергетической отрасли 
Казахстана.

2. Кэсшодактыц логотиш кэсшодак 
органдарыныц фирмальщ бланюлершде, 
кэсшодакка м уш елк билеттершде, марапат 
Кужаттарында, баспа басылымдарында 
болуы M imerri.____________________________

2. Размещение логотипа Профсоюза 
обязательно на фирменных бланках 
профсоюзных органов, на членских 
профсоюзных билетах, наградных 
документах, печатных изданиях.____________

3. Логотиптщ уйлес1мд1 бейнесш 
сактап эр турл1 материалдан 
6ip Tycii нускада кайта шыгаруга 
болады.

3. Допускается воспроизведение 
логотипа в одноцветном варианте из 
различных материалов с сохранением 
пропорций изображения.___________________

«Казакстандык энергетиктердщ  
салалык кэсш тж  одагы» КБ Терагасы

4,1 »-> Бекбас О Л .
»  < 1  i ^ i r t N t R G E

цседатель ф О  «Казахстанский 
иод ррйфсоюз энергетиков»

“ ' Бекбас О.Т.

энергетик? еддщ салэлык
Х .К Э С 1ПОДafы
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