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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПРК: 
«НАМ НУЖЕН ОТКРЫТЫЙ И 
ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР»

 - Большинство стран сегодня активно пе-
реосмысливают роль профсоюзов в совре-
менном мире.  Каково Ваше видение развития 
казахстанского профсоюзного движения?

- Вопрос о роли и месте профсоюзов для на-
шей страны  весьма актуален. Прежде всего, 
необходимо сформировать новую стратегию 
своей деятельности.  Нам нужен открытый и 
честный разговор в обществе о наших ценно-
стях,  о состоянии профсоюзов, о доверии к нам 
со стороны трудящихся и общества. Мы иници-
ировали национальную дискуссию «О роли и 
месте профсоюзов в современный период» и 
используем все каналы, в том числе ресурсы и 
потенциал социальных сетей.

Кроме этого, разработана «Дорожная карта», 
которая должна коренным образом модерни-
зировать деятельность нашей Федерации про-

Членские организации ФПРК 
объединяют 2 миллиона человек. С 
приходом в Федерацию профсоюзов 
Казахстана нового руководителя 
вопрос о качестве и глубине работы 
профсоюзных организаций встал 
с новой силой. О своем видении 
перспектив  развития профсоюзного 
движения  председатель Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан 
Бақытжан Әбдірайым рассказал в 
интервью нашему изданию.

фсоюзов, а с ней и все профсоюзное движение 
в стране. 

Этот документ включает несколько главных 
направлений: продвижение принципов соци-
альной справедливости, усиление региональ-
ного аспекта в деятельности, создание единой 
системы правового всеобуча и меры по повы-
шению узнаваемости профсоюзов в обществе. 

Также в список наших приоритетов входят 
укрепление, консолидация профессиональных 
союзов в целях выработки единой политики в  
области укрепления профсоюзного единства.

- Каковы основные направления работы 
ФПРК в этом году? На среднесрочную пер-
спективу?

- У нас много задач на текущий год. Одной из 
них является активизация инструментов соци-
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ального партнерства в рамках работы Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по со-
цпартнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений (РТК). 

К примеру, мы предлагаем в целях усиления 
регионального аспекта в работе РТК ввести в 
практику проведение  регулярных выездных 
заседаний РТК. На данных региональных засе-

даниях РТК будут рассматриваться проблем-
ные вопросы конкретного региона: ситуация в 
социально-трудовой сфере,  задолженность по 
заработной плате, пенсионным и социальным 
отчислениям, массовое высвобождение работ-
ников и др.

Думаю, что совместно с Центром соци-
ального взаимодействия и коммуникаций                                                    
АО «Самрук-Казына» мы наладим тесное и пло-
дотворное сотрудничество, которое окажет 
позитивное влияние на все профсоюзное сооб-
щество.

Также для нас очень важным вопросом явля-
ется безопасность и охрана труда (БиОТ), так 
как высших  ценностей, чем жизнь и здоровье 
человека, быть не может. 

Сегодня в стране принимаются меры по соз-
данию безопасных условий труда. Тем не менее 
при всей их положительной динамике травмы 
на производстве ежегодно получают более по-

лутора тысяч человек.  
В этих целях мы активизируем работу по соз-

данию производственных советов по БиОТ, 
которые являются новым инструментом обще-
ственного контроля, введенным новым Трудо-
вым кодексом с 2016 года. Это лучшая мировая 
практика, когда на предприятии создаются про-
изводственные советы на паритетной основе, 
то есть половина членов совета - представители 
профсоюза, другая половина – представители 
работодателей. Впервые в истории отечествен-
ного трудового законодательства закреплено, 
что решения этого производственного сове-
та обязательны для работодателей и за их не-
исполнение работодатели будут нести ответ-
ственность. В связи с этим особое внимание в 
своей работе мы планируем  акцентировать на 
создание и работу производственных советов.

Также в наших целях - активизация присут-
ствия профсоюзов в информационном поле 
страны.  Для повышения авторитета и имиджа 
профсоюзов через социально значимые иници-
ативы мы создаем официальные страницы в со-
циальных сетях, будем привлекать блогерские 
группы и лидеров общественного мнения. Эти-
ми шагами мы демонстрируем обществу свою 
открытость, готовность к диалогу. 

- В чем заключается казахстанская профсо-
юзная специфика и сложность работы? 

- Специфика в том, что профсоюз в первую 
очередь общественная организация, призван-
ная защищать интересы трудящихся. Это задача 
связана как с государственными органами, так и 
с работодателями. Поэтому в Казахстане с 1993 
года выстроена устойчивая система социально-
го партнерства.  

В стране существует четырехуровневая си-
стема социального партнерства – на республи-
канском, отраслевом, региональном уровнях и 
непосредственно на предприятиях. На каждом 
уровне социальное партнерство закрепляется 
подписанием соответствующих соглашений и 
договоров.

Основополагающим документом респу-
бликанского уровня является Генеральное со-
глашение между Правительством РК, респу-
бликанскими объединениями работников и  

Мы стремимся к 
созданию единой системы 
правового всеобуча, чтобы 
всесторонне развивать и 
улучшать качество работы 
профсоюзных организаций 
в Казахстане. Работники 
профсоюзов должны быть 
настоящими лидерами, 
социально активными и 
юридически грамотными. 
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работодателей, которое мы подписали  31 янва-
ря текущего года на 2018-2020 годы.

К подготовке последнего Генерального со-
глашения мы подходили с особыми требовани-
ями. На наш взгляд, нельзя было допустить его 
превращения в свод формальных, ни к чему не 
обязывающих положений. Поэтому большин-
ство положений определяет не только цели, ко-
торые должны быть достигнуты, но и реальные 
шаги по их реализации.

Если говорить о сложностях работы, то, на-
верное, можно выделить тот факт, что только 
42% работающих людей из более 6 миллионов 
работников в стране состоят в профсоюзах, что 
говорит о том, что профсоюзные организации  
есть далеко не на всех предприятиях. 

Соответственно, мы не можем полноценно 
обеспечить защиту трудовых прав, где нет про-
фсоюзов и заключенных коллективных дого-
воров. Поэтому одной из главных наших задач 
является активизация процесса создания пер-
вичных организаций и работы по усилению пра-
вового  всеобуча. 

-  Что вы считаете самым главным достиже-
нием казахстанских профсоюзов?

- Мы активно участвуем в работе по сохране-
нию рабочих мест. На данный момент заключе-
но 115 134 меморандумов с работодателями по 
сохранению рабочих мест, которые охватывают 
2,8 миллиона работников по всей стране.

Если в 2016 году в стране было заключено 65 
тыс. коллективных договоров, то в этом году - 
уже 77 тыс. договоров, что также говорит о по-
зитивной динамике. 

Сегодня в рамках Закона «О профессиональ-
ных союзах», принятом в 2014 году, зарегистри-

ровано, перерегистрировано и активно рабо-
тают более 470 профсоюзов, а также более 20 
тысяч первичных организаций. Обновленные 
профсоюзы сегодня вносят существенный 
вклад в социальное партнерство на всех уров-
нях.

- Как складываются отношения с работода-
телями? Какие задачи и вопросы стоят на по-
вестке дня?

- Отношения с работодателем у нас строятся 
в рамках социального партнерства, на основе 
заключенных коллективных договоров.  

Коллективный договор – это прежде всего 
защита работника и его уверенность в завтраш-
нем дне. Мы должны разработать новые формы 
социальных и трудовых контрактов, которые 
соответствуют современному характеру со-
циально-трудовых отношений и меняющемуся 
миру.

Но здесь необходимо понимать, что адми-
нистративные и материальные ресурсы рабо-
тодателя всегда выше, чем у профсоюзов. Нам 
предстоит проведение системной работы по 
повышению качества и увеличению количества 
заключенных коллективных договоров в стране. 
На сегодняшний день охват коллективными до-
говорами составляет всего 34,4% (77 125), при 
этом на крупных и средних предприятиях этот 
показатель равен 90%. 

В дальнейшем мы намерены тесно сотруд-
ничать с работодателями в рамках всех пред-
усмотренных законодательством диалоговых 
площадок, в том числе и для предупреждения 
возможных трудовых споров.

- Спасибо за информацию. Успехов!
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«ДРЕВНИЕ» ПРОФСОЮЗЫ

Принято считать, что профсоюз появился 
только в начале XIX века в Англии, когда начали 
складываться производственные отношения, а 
наемный труд стал приобретать большие мас-
штабы. В Казахстане первый профсоюз поя-
вился на знаменитом своим богатством Успен-
ском медном руднике в 1905 году. С приходом 
советской власти их число росло стахановски-
ми темпами, и этому способствовала не только 
индустриализация, но и менталитет населения 
республики. Кроме этого, объяснение тако-
му феномену лежит в исторических корнях и, 
как ни странно, форме хозяйствования казахов 
того времени. На первый взгляд, у кочевников 
не было никаких предпосылок к появлению 
профсоюзов в классическом понимании. Од-
нако если подходить несколько с другой пози-
ции – самого смысла объединения, то это было 
заложено в самом кочевом обществе, жившем 
общинными понятиями по многим жизненным 
критериям.

В таком разрезе казахские рода и племена 
были прообразом профсоюзов, если исходить 
из таких глубоких понятий, как «асар» или, ска-
жем, «амал». Взаимоподдержка, помощь «всем 
миром», подобие «неприкосновенного запа-
са» (на случай джута или других ЧП) у отдель-
ных родов и племен – все это было заложе-
но издревле и прошло через века. Некоторые 
аспекты взаимопомощи и «профессиональных 

В этом году исполняется 70 лет со дня учреждения единого 
центрального органа профессиональных союзов республики – 
КазСовПрофа, полноправным преемником которого является 
нынешняя Федерация профсоюзов РК. Первая же профсоюзная 
организация в Казахстане появилась в начале ХХ века, но корни 
объединений по роду занятий лежат глубоко в истории нашей земли.

объединений» (скотоводов) прослеживаются в 
своде законов «Жеті жарғы» или более раннем 
«Қасым ханың қасқа жолы». По законам хана 
Тауке, например, можно было выделить союз 
биев (судей). Его, конечно, трудно назвать про-
фсоюзом в современном понятии, но, по боль-
шому счету, это шло на пользу самому инсти-
туту биев в Великой степи и обществу в целом.

Вместе с тем в средние века были и, так ска-
зать, узкопрофильные и более конкретизиро-
ванные союзы. Наиболее показательные в этом 
плане – союзы ремесленников, образованные 
в городах и караван-сараях по Великому шел-
ковому пути. Гончары, оружейники, менялы или 
просто розничные торговцы договаривались 
между собой, чтобы вести единую ценовую 
политику, не забредать на чужие территории. 
Общими усилиями они нанимали караваны, 
вооруженную охрану к ним и даже пытались 
влиять на политику городов. Так что это у нас в 
крови – объединяться.

Поэтому сегодня Федерация профсоюзов РК 
может стать по-настоящему объединяющим 
фактором, а его 70-летний юбилей – это лишь 
веха в многовековой истории народа Казахста-
на.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ


